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ВВЕДЕНИЕ  

 

Землянкина Т. Б., 

старший методист, 

лаборатории моделирования  

комплексных систем 

ВЦПМ 

 

В сознании педагогического сообщества сегодня отражаются реформы 

системы дошкольного образования, которые определены социальными 

процессами, происходящими в обществе, единой образовательной системой. 

Необходимо искать новые, актуальные направления развития педагогической 

системы, так как «по-старому» работать сегодня нельзя, и большинство 

работников системы образования это понимают. 

Оптимизация развития образовательной системы за счет нововведений в 

структуру управленческой деятельности дошкольной организации и 

педагогического процесса в целом, является одним из приоритетных 

направлений, которое поможет изменить взгляды на систему функционирования 

современного детского сада. Такие изменения могут произойти только при 

изменении режима функционирования дошкольной образовательной 

организации (ДОО) в режим развития.  

Сегодня можно констатировать формальный переход на новый, 

современный режим работы ДОО. Прежде всего, это связано с реализацией 

содержательного компонента образовательного процесса. Не происходит 

мотивированное понимание целей и задач ФГОС ДО при разработке и апробации 

примерной общеобразовательной программы ДОО, отсутствует 

профессиональная, личностная составляющая у дошкольных работников. 

Многие не признают самоценность и уникальность дошкольного периода, в 

соответствии с этим не реализуется деятельностный характер образования.  

Приоритеты дошкольного образования, ориентируют воспитателей 

детских садов посмотреть на ребенка дошкольника как на субъекта 

педагогической деятельности, активного соучастника образовательных 
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отношений. А система образования, в этом случае, выступает как критерий 

процесс его саморазвития. 

Необходимо рассматривать личность как целостный механизм, имеющий 

опыт социализации, обладающий способностями и темпераментом, мотивацией 

к жизненным установкам, где немаловажную роль играют эмоции и чувства. 

Центральной фигурой, соединяющей все эти категории, является образ «Я», 

характеризующий все аспекты «Я-концепции», проявляющиеся в категориях: «Я 

– есть», «Я – владею», «Я – смогу», «Я – хочу», а также уровне самооценки и 

притязаний. Каждая из представленных категорий «Я-концепции», итог 

психологических новообразований на различных возрастных шагах – это итог 

социализации, привыкания и самоутверждения. 

Поэтому перевод дошкольной организации в режим развития обязан быть 

ориентирован на определение гармоничного развивающегося пространства 

детей дошкольного возраста, на приоритет индивидуального тьюторского 

сопровождения ребенка (индивидуальные образовательные маршруты или 

индивидуальные образовательные программы), а конкретно: 

- приоритета и единства, развивающих и воспитательных задач, 

определяющих теорию целостного развития личности; 

- взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе; 

-трансформируемого, вариативного, разнообразного и безопасного 

жизненного пространства. 

Выявленные пути нацелены на позитивную социализацию дошкольников 

и являются базисом формирования компетентностого подхода к социальной 

действительности, усвоения культуры. 

В 2021 году лабораторией моделирования комплексных систем ВЦПМ, 

совместно с филиалами Россошанского, Павловского, Бутурлиновского 

муниципальных районов и Борисоглебского городского округа был организован 

масштабный педагогический марафон «Образовательные технологии как 

реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности».  
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Марафон объединил более 200 педагогов Воронежской области, стал 

интересной площадкой для обмена практиками, мнениями, вопросами и 

находками между педагогами дошкольного и начального общего образования. 

Сегодня образование развивается стремительными темпами, все новое и 

новое привносят в свою практику педагоги. Разобраться, что же представляет 

собой технология, как выстраивается технологичная системность и 

преемственность – вот основная задача, положенная в концепию 

педагогического марафона. 

Предварительно лабораторией моделирования комплексных систем был 

проведен опрос педагогов-дошкольников, который позволил выделить 3 

наиболее интересных, востребованных и актуальных направления: 

1 - современные образовательные технологии в ОО; 

2 - стем-технологии в ОО; 

3 -дистанционные технологии в ОО. 

Марафон  получил высокую оценку профессионального педагогического 

сообщества.  
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 РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОО  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНО-РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМАХ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Абраменко Н.С., 

старший методист, 

лаборатории моделирования  

комплексных систем 

ВЦПМ 
 

            Аннотация. В статье рассматриваются подходы к формированию 

коллективно-распределительной деятельности у младших школьников, 

формированию умения работать в команде, а также организации 

сотрудничества между детьми во всех сферах школьной жизни. 

 

Ключевые слова: личные убеждения, открытый диалог, активная 

образовательная деятельность, развивающее обучение, деятельностное 

обучение, коллективно-распределенная деятельность 

  

 

         Чтобы сформировать активную образовательную деятельность каждого 

школьника, необходима такая форма организации процесса обучения, которая 

позволит активное участие каждого школьника в обсуждении, контроле, оценке, 

планировании, рефлексии. Это коллективно-распределённая деятельность: 

взаимодействие обучающихся в группах и парах.  

          В образовании вопрос сотрудничества является одним из основных. 

Яркими авторами, описывающими эффекты сотрудничества, являются Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливанова, С.Т. Танцоров, которые вывели общие заключения: 

1. Очень многие задачи обучения и воспитания решаются в том случае, 

если учитель имеет дело не с отдельным ребёнком, а с детским сообществом. 

2. Ребёнку для полноценного обучения и развития необходимо общение и 

совместная деятельность (в том числе и учебная) не только с взрослыми, но и со 

сверстниками. 
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3. Одна из важнейших задач педагогов – организовать сотрудничество 

между детьми во всех сферах школьной жизни, в том числе и в чисто учебной 

сфере, которая считалась монополией взрослых. 

         Своё участие в уроке деятельностного типа, учитель развивающего 

обучения видит в организации учебного сотрудничества. Девизом этой ситуации 

можно считать такие слова: «Не для школы – для жизни учимся». 

Г.А. Цукерман подтверждает мысль о том, что, обучение в системах 

развивающего обучения – это коллективная мыследеятельность, диалог-

полилог, деловое общение детей. По ее словам: «Учебная форма сотрудничества 

– это такой способ распределения действий между участниками, при котором 

возможности действия одного партнёра проверяются через действия другого 

партнёра».  

В чем заключается объективная необходимость этой формы 

познавательной деятельности обучающихся? 

 Основой учебной деятельности, ее плотью является дискуссия, в ходе 

которой происходит самозарождение и укрепление самостоятельного мнения 

обучающихся. Вне дискуссии исследовательская деятельность лишается смысла.  

 Чтобы начать действовать в качестве субъекта поисковой деятельности, 

ученик нуждается в активном оппоненте, имеющем свою точку зрения на 

сложившуюся ситуацию. Но этот оппонент должен выступать не в лице учителя, 

волей-неволей подавляющего ученика своим авторитетом, а в лице других 

учеников. 

 Быть субъектом учения ученик сможет, если он будет действовать не 

рядом, а вместе с другими учениками в рамках коллективного учебного диалога. 

Только это создает возможность для придания их деятельности общего смысла и 

определения общей для всех цели предстоящей деятельности. 

 В ходе коллективного диалога или дискуссии коммуникация 

приобретает характер общения, в процессе которого осуществляется не обмен 
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знаниями о предмете, как в традиционном учебно-воспитательном процессе, а 

обмен мыслями, чувствами, вызываемыми этим предметом, его оценками.  

 Суть сотрудничества везде одна – учитель не ведет ученика за собой, а 

лишь помогает ему определить очередную цель и отыскать оптимальный путь ее 

достижения.  

На основе сотрудничества строится коллективно-распределённая 

деятельность. 

        Коллективно-распределенная деятельность – это специфическая 

разновидность взаимодействия учеников между собой и учителя с ними, 

опирающаяся на определенную целостную систему действий, реализующуюся в 

коллективно-распределенной между ними учебно-поисковой деятельности.  

          Коллективно-распределенная деятельность – это та почва, на которой 

может развертываться процесс решения учебной задачи, она «ключ от 

зажигания», она – исток учебной деятельности.  

         Когда начинать работу в группах? 

         Сразу, в рамках использования игровых ситуаций «Введения в школьную 

жизнь» Г.А. Цукерман. Здесь еще не идет обучение ролям, позиции.  Идет 

получение опыта совместной работы по решению каких-то задач, которые 

окрашиваются положительными эмоциями. Культивируются правила: работать 

вместе, дружно, быть доброжелательными друг к другу, никого не «потерять», 

дать возможность высказать свое мнение, прислушаться к аргументам друг 

друга. 

Ситуация «Общее дело» (в паре). 

Задание: «Вы живете в разных домиках. Сегодня воскресенье, 

договоритесь. Что вы будете делать вместе. Найдите общие занятия и нарисуйте. 

(Рисовать надо на одном аленьком листочке сразу вместе)».  

Эта работа способствует установлению контактов, учит прислушиваться 

друг к другу, общаться, принимать общее решение. 
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Игра «Одноруки» (работа в группах по 4 чел). 

Цель этой игры: умение договариваться, со-действовать. Именно 

действовать вместе. 

Задание: «Представьте, что вы все однорукие. «Однорукие» – лучшие во Вселенной 

сборщики конструкций. Они умеют читать мысли, поэтому договариваются друг с другом 

вмиг, без слов. Вот четверо одноруких строят дом. А рядом сажают дерево. Я скажу им 

«раз» – и каждый возьмет в руку нужную деталь. Шепну «два» – и все будет построено. 

Раз-два сделал – так работают однорукие. Сейчас попытайтесь вырастить елочку. Кому 

удалось сложить елочку вчетвером без единого слова? Когда я скажу: «Задумайтесь», вы 

подумайте, кто какую деталь возьмете, и укажите на эту деталь пальцем. Тут вы увидите, 

что на какую-то деталь нацелились два пальца, а на какую-то нужную деталь никто не 

указывает. Тогда вы сможете договориться без слов. Попробуем?» 

Одноруки очень честные.  Они делают только одно дело. Как быть? Создается такая 

ситуация, которая учит детей искать способ. 

Задания-ловушки. 

 Тележка - всего 3 детали (лишняя рука) От безделья они болеют. Как быть? (Одну 

деталь двое берут). 

Кот (нет одной детали) Как быть? (сложить из круга полукруг)  

Игра «Сколько?». 

Дети играют группами из 4 человек. Правила игры: на вопрос «сколько?» надо 

отвечать без слов – поднятием соответствующего количества рук. Глазами нужно 

договориться, без слов. 

-Сколько хоботов у слона?» (В группе должна подняться одна рука – не важно чья).  

-Сколько у слона хоботов и хвостов?  

-Сколько у слона хвостов и бивней. 

- Сколько слону лет? 

-Сколько глаз в классе? 

Участвуя в таких играх, дети устанавливают визуальный и тактильный контакт и 

учатся взаимодействовать. 
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         Взаимодействие «учитель – группа совместно действующих детей» 

является исходной формой учебного сотрудничества в начальной школе и 

используется учителем с первых дней прихода детей в школу. 

          Первый этап становления учебного сотрудничества – это адаптационный 

период. В первые две недели первого класса учитель показывает ценность не 

подражательного поведения, создаёт готовность к выработке собственной точки 

зрения. Первоклассники учатся запрашивать недостающую информацию и 

отказываться от решения нерешаемых задач; учатся договариваться, не переводя 

логические разногласия в конфликт между людьми. У каждого ребёнка 

повышается доверие и интерес к себе, движущемуся от незнания к знанию. 

Вводятся знаки, учатся в паре поочередно задавать вопросы и отвечать на них, в 

паре делать что-то вместе и поочередно, собираться в группу, распределять в 

группе обязанности примерять на себя разные роли: объявляющего задание, 

распределяющего, выполняющего, продуцирующего идею, презентующего 

результат работы всей группы. Всё это может делаться как на предметном 

содержании, так и на материале дошкольной жизни и деятельности: игр, 

конструирования, 

рисования, лепки и т.п. 

        По окончании адаптационного периода содержание каждого предмета 

реализуется через учебное сотрудничество. Мы должны понимать, что парная и 

групповая работа являются не самоцелью, а формой организации учебной 

деятельности, с одной стороны, и условием успешности обучения, с другой 

стороны.  

         Иногда работа групповая бывает просто необходима. И если не объединить 

общие усилия, то выполнить ее будет трудно или долго. 

Окружающий мир. 1–2 класс. Построение рядов по размеру, толщине, 

оттенку цвета. 

- У нас есть много пуговиц. Нам надо найти самую большую пуговицу и 

самую маленькую. Как организовать нашу работу так, чтобы это сделать быстро. 

 Раздать кучки пуговиц в группы 
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 В группе находим самую маленькую и самую большую (распределяем 

роли) одни самую маленькую ищут, другие – самую большую и 

сравниваем их в группе. 

 От каждой группы представитель собирает общеклассный ряд. 

          Решение проектных задач также помогает организовать учебное 

сотрудничество детей и развивать коммуникативные учебные действия, дает 

возможность наблюдать за способами работы как отдельных обучающихся, так 

и целой группы школьников. 

         Проектная задача ориентирована на применение обучающимися целого 

ряда способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а 

в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к «реальным».  

Особенность проектной задачи в том, что она подходит как для работы по 

овладению понятием, новым способом действия, так и для диагностики 

освоенных ребенком способов, умений.  Это, в свою очередь, позволяет вывести 

обучение на компетентностный уровень, т.е. решить проблему применения 

знаний, умений и способов действий в нестандартных практических ситуациях. 

Оценивание происходит в трёх аспектах: 

1. УУД.  

 Умение учиться как основа учебной компетентности.                                              

 Учебное сотрудничество как основа коммуникативной                                                                  

компетентности.  

2. Предметные результаты. 

3. Рефлексия способов действия. 

         Например, проведение проектной задачи «Тайны океана» в 3 классе по 

предмету «Окружающий мир». 

          Центральным действием при решении проектной задачи «Тайны океана» 

является создание карты «Животный мир участка океана Великий». Для того 

чтобы прийти к конечному «продукту», учащимся необходимо создать карту 

глубин океана, пользуясь известным методом изображения рельефа – методом 
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изолиний и новым способом, описанным в тексте, – послойной окраской. Таким 

образом, обучающимся предстоит побывать не только в роли ученых-

картографов, но и в роли ученых-океанологов размещающих на карте 

представителей животного мира в соответствии с условиями их обитания. 

          Данная проектная задача рассчитана на участие четырех человек в каждой 

малой группе, так как на начальном этапе предполагается работа каждого 

участника с одним из четырех фрагментов карты, которые составляют части 

единого целого. 

          При послойной окраске детям опять же надо согласовать используемые 

оттенки синего цвета. Если они этого не делают, у них, скорее всего, возникнут 

трудности на более позднем этапе – при объединении фрагментов в общую 

карту. 

         Потом группами проводится предъявление результатов выполненной 

работы, которая может оцениваться разными способами: например, написанием 

отзывов на работу, выполненную другой группой, или публичной защитой 

«продуктов» своей работы.  

         Так как это мониторинг коллективно-распределенной деятельности 

эксперты (учителя или родители по одному на каждую группу) следят за работой 

группы и вписывают свои наблюдения в экспертный лист. 

         Ученики же на этапе рефлексии в специальной анкете на оценочных 

шкалах оценивают свою работу и работу группы в целом. 

         Таким образом, через игровые задачи, задачи проектного типа происходит 

формирование со-действия между участниками образовательного процесса, 

понимание важности вклада каждого в общее дело.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙРОГИМНАСТИКИ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Абакумова Ю. В.,  

учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида №177» 

г. Воронеж 

   

Аннотация. В статье проводится разграничение таких понятий, как 

«нейрогимнастика», «гимнастика мозга» и «образовательная кинезиология». 

Автор приходит к выводу, что, по мере овладения упражнениями 

нейрогимнастики, ребенок становится более уверенным в себе,  здоровым, 

счастливым. 

Ключевые слова: нейрогимнастика, межполушарные связи, мозг, 

упражнения, ребенок. 

 

В погоне за современными технологиями, освоением, созданием, 

применением интерактивных онлайн-игр и желанием идти в ногу со временем 

многие педагоги и родители забыли, что жизнь – это прежде всего движение в 

здоровом и крепком теле. В результате чего дети оказались в ситуации 

ограничения двигательной активности, что не могло не сказаться на их 

физическом развитии и как следствие – речевом. В итоге в дошкольных 

учреждениях оказалось большое количество детей с нарушением координации 

движений, моторнонеловких, неспособных ориентироваться в собственном теле 

и окружающем их пространстве, с ограниченным развитием интеллектуальных 

и речевых функций. Таким детям требовалась своевременная и одновременная 

коррекционно-развивающая помощь. Однако возник вопрос: как в условиях 

детского сада охватить такое количество детей и организовать эффективное 

логопедическое взаимодействие с ними, не оставляя никого «за бортом». Нужна 

была гибкая и универсальная методика, которая решала бы эту проблему и 

позволяла охватить всех детей сразу. И такая методика нашлась. Ею стала 

нейрогимнастика. 

Но если с терминами «образовательная кинезиология» и «гимнастика 

мозга» все уже давно разобрались, то здесь требовались пояснения. На самом 
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деле нейрогимнастика – это популярное название методики образовательной 

кинезиологии («гимнастика мозга»). Другими словами, это методика о том, что, 

благодаря выполнению правильно подобранного комплекса физических 

упражнений, ребенок осваивает новую  сенсомоторную программу, в результате 

чего происходит активизирующее воздействие на мозг или 

нейропсихологическая коррекция.  

Раньше считалось, что, если нервная клетка дала сбой, то она не может 

восстанавливаться. Сейчас это убеждение опровергнуто. С помощью 

регулярных умственных тренировок возможно не только образование новых 

нейронных связей, но и воссоздание старых. Именно поэтому особенно 

актуально применение нейрогимнастики у детей с проблемами в развитии 

(безречевые дети, дети с задержкой психического развития, с синдромом 

дефицита внимания и гиперреактивности, с фонетико-фонематическим 

нарушением речи, с дизартрией и другие). 

Уникальность нейрогимнастики заключается в том, что она позволяет 

работать как с детьми с серьезными речевыми патологиями, так и с детьми, 

развивающимися в рамках нормы, и более того с одаренными дошкольниками.  

Объясняется это так: чтобы развивать и поддерживать мозг все время в рабочем 

состоянии, его необходимо постоянно удивлять, заставлять работать по-новому, 

а не по шаблону. Этому и способствуют упражнения по нейрогимнастики. 

Главная задача – для каждой категории детей подобрать правильный и 

эффективный для их случая комплекс упражнений. Чтобы это осуществить, 

необходимо понимать, какие блоки упражнений включает в себя методика 

нейрогимнастики. К ним относятся: растяжки и релаксационные упражнения; 

дыхательные, глазодвигательные упражнения, упражнения на межполушарное 

взаимодействие.   

Растяжки и релаксационные упражнения призваны нормализовать тонус 

ребенка: снизить неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение или 

повысить неконтролируемую мышечную вялость. Оба эти состояния мешают 

ребенку адекватно воспринимать и усваивать информацию, которая 
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предназначена для коры больших полушарий. Поэтому важно помочь детям 

справляться с такими своими особенностями: научить различать и 

самостоятельно создавать состояние напряжения и расслабления в своем теле.   

Дыхательные упражнения, прежде всего, насыщают мозг кислородом, 

улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить зрительное восприятие, укрепить глазные мышцы. Однонаправленные 

и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное 

взаимодействие и повышают энергетизацию организма.  

Упражнения на межполушарное взаимодействие направлены на развитие 

пространственной ориентации в схеме собственного тела ребенка (соматогнозис) 

и в окружающей его обстановке, на выработку новой моторной программы и на 

развитие речи. Эти упражнения могут выполняться не только в пространстве 

комнаты, но и на пространстве листа. Для этого используются уже готовые 

пособия, например, «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Т.П. 

Трясорукова (рабочая тетрадь) или создаются свои. 

Упражнения нейрогимнастики можно проводить в виде динамических 

пауз, а можно включать как самостоятельную часть занятия, например, в рамках 

программы по логоритмике.  

Если рассматривать последний вариант, то следует сказать, что подбор 

комплекса упражнений строится согласно логике онтогенеза моторного развития 

ребенка. Вначале выполняются упражнения для активизации крупной моторики, 

затем упражнения для мелкой моторики, артикуляционной моторики и только 

потом выполняются задания на листе, предназначенные для письма и чтения 

(самых высших процессов развития). И вот с подбором последних упражнений 

возникают трудности: очень мало в литературе материала, который бы сразу 

совмещал в себе все требования письменных упражнений по нейрогимнастике: 

новизна (помним, нам нужно заставить мозг ребенка работать по-новому), 

межполушарное взаимодействие, новая сенсомоторная программа. В связи с 

этим мной были сконструированы и предложены четыре вида упражнений. 
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Первое упражнение «Веселые ладошки» (рис. 1). Выполняем серию 

движений «пальчики здороваются» (соединяем с большим пальцем попеременно 

каждый палец руки). В процессе соотносим цвет краски на задействованных в 

движении пальцах с цветом кругов-картинок.  Называем соответствующую 

картинку. 

 

Рис. 1. Веселые ладошки 

 

Второе упражнение «Шустрые пальчики» (рис. 2). Необходимо соотнести 

позицию рук с картинкой, при этом называть слог на картинке. Выполнять 

упражнение последовательно от картинки с цифрой «1» до «8». Повторить 

упражнение, увеличивая темп выполнения. 
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Рис. 2. Шустрые пальчики 

 

Третье упражнение «Разноцветные отпечатки» (рис. 3). Размещаем свои  

ладони как на картинке. Начинаем выполнять упражнения левой рукой, затем 

правой. Поочередно поднимаем пальцы одной руки  в соответствии с 

последовательностью картинок в карточке (каждой картинке  принадлежит цвет 

кружка под ней, цвет определяющий картинку  должен совпадать с цветом 

краски на пальцах). Поднимая палец, необходимо называть предмет. 

 

Рис. 3. Разноцветные отпечатки 
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Четвертое упражнение «Волшебные линии» (рис. 4). Простыми 

карандашами или указательными пальцами одновременно двумя руками 

обводим рисунки и при этом рычим «Р-р-р». 

 

Рис. 4. Волшебные линии 

 

Все эти упражнения вначале были апробированы на взрослых. Следует 

отметить, что выполнение ими этих поручений вызывало трудности (особенно 

второе и четвертое упражнения). Это доказывает, что данные задания 

нейрогимнастики отвечают требованиям новизны (заставляют наш мозг 

работать непривычным способом), задействуют межполушарные связи и 

требуют выработки новой сенсомоторной программы. Проделывание этих же 

упражнений дошкольниками естественным образом вызывало у них трудности и 

как следствие этого протест на их выполнение. Но с каждой последующей 

пробой все лучше и лучше отрабатывалась сенсомоторная программа, 

упрочнялись межполушарные связи, появлялась легкость и успешность 

реализации упражнения, а вместе с ними зарождался интерес и мотивация 

осуществления заданий. 

С уверенностью можно сказать, что по мере овладения данными 

упражнениями нейрогимнастики, ребенок становится более уверенным в себе, 

здоровым (естественным образом повышаются интеллектуальные способности 
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ребенка, улучшается его эмоциональное состояние, работоспособность) и как 

следствие счастливым. 

При этом коррекционно-развивающая работа направлена от движения к 

мышлению, а не наоборот. 

Список литературы: 

 

1. Деннисон, П..Е., Деннисон, Г.Е. Гимнастика мозга. Книга для учителей 

и родителей/П.Е.Деннисон, Г.Е.Деннисон. – СПб.: ИГ «Весь», 2020. – 320с.: ил. 

2. Колесников, А. В. Гимнастика мозга, или Легкие способы развития 

ребенка: техника психофизической коррекции/А.В.Колесников. – М.: 

Центрполиграф, 2009. - 254с. : ил. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У             

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Татаринова Н. П., учитель-логопед 

Анохина М. Н., педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 135», 

г.Воронеж 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности 

развития познавательного интереса у детей дошкольного возраста с ТНР. 

Рассмотрим основные методы и направления работы по формированию 

познавательного интереса у дошкольников с тяжелым нарушением речи. 

Ключевые слова. Познавательный интерес, особенности познавательной 

активности, содержание и  формы работы  по формированию познавательного 

интереса у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, познавательная 

активность.   

 

Дошкольный возраст считается сензитивным периодом развития 

познавательной активности личности. Низкая познавательная активность на 

данном этапе развития общества проблема актуальна и немаловажна, ведь эта 

активность, выступает предпосылкой психофизического развития ребенка.  
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Проблема активизации познавательной деятельности и формирования 

познавательного интереса выступает не только как сложная педагогическая 

проблема, но и как важнейшая задача социализации и социальной активности и 

мобильности ребенка. 

Возрастающее внимание современной педагогики к вопросу развития 

познавательной активности обусловлено ключевой особенностью современного 

мира – его динамичностью, быстрой развиваемостью, изменчивостью, 

гибкостью. Актуальность проблемы развития познавательного интереса 

определяется современным социальным заказом общества на выпускника 

дошкольной образовательной организации, который касается не требований к 

конкретным знаниям, а новых универсальных способностей, сформированных 

стойких познавательных мотивов, основным из которых является 

познавательный интерес. 

Прежде всего рассмотрим, что такое «интерес». В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Интерес — это особое 

внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять». 

В энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И.Эфрона: «Интерес - это 

участие, принимаемое в каком-либо событии». Авторы энциклопедического 

словаря считают, что «Интерес - это главный стимул человеческой деятельности, 

борьбы классов, исторического процесса» 

Анализ научных и энцеклопедических источников позволяет нам 

говорить, что интерес представляет собой особое мотивационное состояние 

познавательного характера, как правило, напрямую не связанно с какой-либо 

одной, актуальной в данный момент времени потребностью.  

Интерес к познанию окружающего мира формируется в дошкольном 

возрасте. 

В дошкольном возрасте особого отношения к себе требуют дети с 

нарушениями речи. В сравнении с нормально развивающимися детьми, они 

отстают по основным показателям формирования процесса мышления. 
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В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение 

не только уровня речевого развития, но и снижение уровня познавательной 

активности и познавательной сферы в целом. Раскрытие связей между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психической деятельности, помогает найти 

пути воздействия на психические процессы, участвующие в образовании 

речевого дефекта. Соответственно наряду с непосредственным исправлением 

речевых нарушений открывается возможность воздействовать на те или иные 

особенности психического развития, прямо или косвенно мешающие 

нормальному функционированию речевой деятельности. 

Изучение особенностей познавательного интереса детей, имеющих 

нарушение речи, свидетельствуют о том, что у этих детей речевое нарушение, 

как правило, влечет за собой определенные дефекты интеллектуального 

развития: недостаточное развитие произвольного внимания, памяти, восприятия, 

словесно-логического мышления, плохое усвоение знаний и представлений, 

неустойчивость эмоционально-волевой сферы, неумение подчинять свои 

действия правилу (Н.В. Новоторцева, Л.И. Переслени, Л.А. Рожкова, И.В. 

Прищепова, Т.А. Фотекова, О.Н. Усанова). 

Дети с различными нарушениями речи отличаются несформированностью 

основных психических процессов. Рассмотрим особенности психических 

процессов у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности познавательного интереса с тяжелыми нарушениями речи. 

Речь и мышление неразрывно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь выступает 

инструментом познания и мышления, внеязыковой деятельности мысли не 

существует. Любая мыслительная операция в той или иной степени 

сопровождается речью. Эта взаимосвязь приводит к развитию познавательной 

активности и интереса. 

У дошкольника изменяется характер обобщений. Они постепенно 

переходят от оперирования внешними признаками к раскрытию более 

существенных для предмета качеств. Более высокий уровень обобщения 
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помогает ребёнку освоить операцию классификации, которая предполагает 

отнесение объекта к группе на основе ряда присущих объекту или явлению 

признаков. Развитие умения классифицировать предметы связано с освоением 

слов-обобщений, расширением представлений об окружающем и 

сформировавшимся навыком выделять в предмете существенные признаки. 

Таким образом, в процессе развития интеллектуальной и познавательной 

деятельности ребёнок усваивает мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация. Они являются 

основными компонентами мышления. Каждый из них выполняет определенную 

функцию в процессе мышления и находится в тесной связи с другими 

операциями. 

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 

познавательных интересов, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. 

К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней монологической речи.  

Так, формирование познавательного интереса ребёнка напрямую зависит 

от уровня речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов детей старшего дошкольного возраста. 

У детей с речевыми нарушениями наблюдается несколько замедленный 

темп развития познавательной активности в сравнении с нормативно 

развивающимися детьми одной возрастной категории. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется также в специфических особенностях мышления. Обладая 

закономерными предпосылками для овладения познавательными процессами, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
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мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением, классификацией). 

У детей с нарушениями речи наблюдается недостаточность обобщенного, 

абстрактного мышления: неспособность ребенка установить сходство и различие 

между предметами и явлениями по существенным признакам, затруднение в 

выполнении заданий на классификацию и выделение четвертого лишнего, 

непонимание основного смысла рассказа, трудности формирования 

абстрактного счета и в решении задач. 

Мыслительная деятельность характеризуется неустойчивостью 

мотивации. Ребенок не понимает обращенную к нему речь. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются пониженный уровень 

психических обобщений, недостаточное умение строить умозаключения, 

устанавливать причинно–следственные связи, низкий уровень понимания 

словесных конструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью. Дефекты речи приводят к трудностям 

формирования операций сравнения. 

Ребенок не может четко, полно и правильно излагать мысли, критически 

относится к своему состоянию, понимает, что не может говорить или говорит 

неправильно и этим отличается от остальных детей. 

Наблюдается отставание в развитии словесно-логического мышления: без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением, для некоторых детей характерна ригидность мышления. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи с трудом усваивают абстрактные, временные и 

пространственные понятия. 

Мышление является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении задания дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью. Многие из 



 

24 

 

детей с дефектами речи легко теряют конечную задачу, не могут составить 

внутренний план ее решения (недостаточное развитие динамики мыслительных 

процессов и внутренней речи). 

У детей с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной 

ориентации. Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» 

и «лево», обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности в 

ориентировке в собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и 

становление его личностных качеств. А также, тормозит становление игровой 

деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи можно выделить 

следующие характерные проблемы в развитии психических процессов: 

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания; 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти; 

- снижение способности к символизации; 

- несформированность словесно-логического мышления, сложности в 

овладении анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

- недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие 

нарушение фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- бедность и нестойкость зрительных представлений, отсутствие прочной 

связи слова со зрительным образом. 

Таким образом, овладевая в полной мере предпосылками для развития 

познавательного интереса, доступного их возрасту, дети с тяжелыми 

нарушениями речи отстают в развитии словесно – логического мышления и без 

специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, 

классификацией, исключением лишнего понятия и умозаключением по 

аналогии. 
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Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи находится на достаточно низком 

уровне. Особое внимание следует уделить развитию таких мыслительных 

операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация.  

Для коррекции уровня познавательного интереса существует множество 

приемов и методов, однако для детей данного возраста наиболее эффективными 

будут игровые технологии.  

Наиболее эффективные игры и упражнения для формирования 

познавательной активности у детей с ТНР. 

Чтобы игры были интересны и доступны детям, а задания стимулировали 

познавательный интерес каждого ребёнка и выводили его на новый понятийный 

уровень, в основу должны ложиться следующие организационные требования: 

комплексность и вариативность игровых заданий - один и тот же игровой 

материал предполагал несколько вариантов игр. Немаловажно и создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в детском коллективе во время 

проведения и организации игр на развитие познавательного интереса. 

Приветствие «Передай улыбку» 

Цель: обучать элементам мимики, выразительных движений. 

Способствовать объединению детей в группе. 

Дети сидят на стульях по кругу, по очереди соединяют свои ладошки с 

ладошками соседа и «передают» улыбки друг другу. 

Упражнение «Найди картинки» 

Цель: развитие мыслительных операций обобщения, группировки на 

понятийном уровне. 

На столе педагога в случайном порядке разложены разные картинки. На 

них изображены птицы (домашние и дикие), транспорт (грузовой и 

пассажирский), одежда (зимняя и летняя); по три — пять картинок на каждую 

тему. Психолог предлагает разделиться на две команды. Детям одной из команд 

раздают по одной картинке. Из общего количества необходимо выбрать те, 
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которые по каким-либо признакам составляют группу, и расположить их на 

наборном полотне. Вторая команда проверяет правильность выполнения 

задания. Дети должны обосновать свой выбор. 

Упражнение «Найди закономерность». 

Цель: развитие логического мышления на основе перцептивных действий. 

Психолог предлагает дорисовать картинки. Для выполнения этих заданий 

дети должны усвоить основные принципы: 

1) в каждом последующем рисунке происходит увеличение элементов, в 

последней клеточке создается условный образ чего-либо; 

2) в каждом последующем рисунке происходит уменьшение элементов, в 

последней клеточке целостный образ распадается; 

3) при определении закономерности обращать внимание на чередование 

цвета. 

Пальчиковая гимнастика «Точка внимания». 

Понемножку по ладошке наши пальчики идут (пальцы одной руки легко 

стучат по ладони другой) 

Серединку на ладошке наши пальчики найдут (тоже другой рукой) 

Чтоб внимательнее стать - (нажимать пальцем на центр ладони) 

Нужно точку нажимать (поменять руки) 

Помассировать по кругу (круговые движения указательным пальцем одной 

руки по центру ладони другой) 

А теперь расслабить руку (легко пошевелить пальцами). 

Давим, (крепко сжать кулаки) 

Тянем, (напряженно вытянуть пальцы) 

Отдыхаем (расслабить кисть) 

Мы внимательными станем (скрестить руки на груди). 

Игра «Почемучки». 

Цель: формирование умений устанавливать причинно-следственные связи, 

обосновывать свой вариант решения задания. 
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Психолог предлагает детям поиграть в игру «Почемучки»: задавать друг 

другу вопросы и отвечать на них. Если дети затрудняются в формулировке 

вопросов, психолог демонстрирует несколько вариантов, например: «Для чего 

дети ходят в детский сад, школу?», «Почему взрослые работают?», «Зачем 

машине нужен бензин?», «Для чего нужен детям, взрослым велосипед?», «Что 

растет у вас на огороде?», «Какая на вкус редиска?» и т.д. 

Игра «Незаконченное предложение». 

Цель: формирование умений устанавливать причинно-следственные связи, 

обосновывать свой вариант решения задания. 

Психолог проговаривает начало предложения, а дети завершают. 

1. Если человек добрый, то он ... . 

2. Если человек злой, то он ... . 

3. Люди строят дома, чтобы ... . 

4. Дети ходят в детский сад, чтобы ... . 

5. Милиционер остановил машину, потому что ... . 

6. Мальчик смеется, потому что ... . 

7. Если помогать маме и папе, то ... . 

8. В дом пришли гости, друзья, потому что ... . 

9.Дети могут ссориться, потому что ... . 

10. Если долго смотреть телевизор, то ... . 

Психолог стимулирует попытки детей высказывать любые мысли, разные 

версии продолжения предложений. 

Игра «Не ошибись». 

Цель: развитие способности быстрого реагирования на сигнал, 

совершенствование понятийного аппарата. 

Дети встают в круг. Психолог бросает кому-то мяч и называет слово, 

например, «капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее 

слово — «овощи». Обращаясь к другому ребенку, психолог каждый раз называет 

новое слово. Возможен и другой вариант: психолог называет обобщающее 

понятие, а дети подбирают к нему необходимые слова. 
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Игра «Небылицы». 

Цель: развивать фонематический слух, слуховое внимание и логическое 

мышление. 

Виноград созрел на кухне. 

Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу. 

Поздней осенью медведь любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей «Га-га-га!» — пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ — Это правда или нет? (Л. Станичев) 

Лает кошка из лукошка, на сосне растёт картошка, 

Море по небу летит, волки съели аппетит. 

Звонко квакают утята, тонко квакают котята. 

Проползла змеёю луковица получилась перепутаница.(В. Бурыкина) 

Игра  «Кто кем будет?». 

Цель: развитие мышления, речи. 

Дети сидят по кругу. Психолог, обращаясь по очереди к каждому ребенку, 

задает вопрос (можно использовать мяч): «Кто кем будет (или чем будет): 

- яйцо, цыпленок, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, 

кирпич, ткань, больной, почка на дереве, щенок, теленок, птенец, козленок, 

ягненок? 

При обсуждении ответов важно подчеркнуть возможность нескольких 

вариантов. Например, из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея и 

даже яичница. 

Проблема состояния познавательной активности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи является на сегодняшний день очень значимой. Ведь именно 

речь и мышление являются непременным условием развития всех остальных 

человеческих способностей. 

Овладевая в полной мере предпосылками для развития мыслительных 

операций, доступными их возрасту, дети с тяжелыми нарушениями речи отстают 

в развитии словесно – логического мышления и без специального обучения с 
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трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, 

исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии. 

Решая умственную задачу в форме игры, игровой задачи, дошкольник 

упражняется в произвольном запоминании и воспроизведении, в классификации 

объектов или явлений по общим признакам, в выделении свойств и качеств 

предметов, в определении их по отдельным признакам, учится разнообразным 

экономным и рациональным способам решения умственных и практических 

задач. 

Таким образом, использование игр, игровых задач и заданий в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

значительно влияет на развитие познавательной активности у дошкольников. 
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Барбашова Н.И.,  

учитель начальных классов 

МБОУ гимназия № 9  

г. Воронеж 

 

Аннотация:  В статье автор делится своим опытом обучения младших 

школьников связной письменной речи на примере работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Ключевые слова: обучающее изложение, письменное изложение для 

младших школьников с ОВЗ, обучающее изложение для учащихся с ОВЗ с НОДА, 

изложение в начальной школе, работа с текстом, рабочий лист.  

 

Обучение младших школьников связной письменной речи является одной 

из сложных задач. Программа предусматривает для учащихся 2 класса 

изложение небольшого эпизода текста описания или повествования по вопросам 

или по заданному плану. К концу учебного года все учащиеся моего класса 

справились с изложением текста в письменном виде. И я готова поделиться 

своим опытом, но на примере работы с обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

– ОВЗ с НОДА).  

Особая сложность принадлежит обучению детей данной категории 

умению связно и последовательно излагать свои мысли в письменном виде. Для 

письменной речи учащегося с ОВЗ с НОДА свойственна фрагментарность, 

пропуски важных деталей, наличие синтаксических и грамматических ошибок, 

потеря строки. Учитывая перечисленные особенности, была проведена 

разноплановая подготовительная работа. Для учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья была написана программа по корректировке и 

развитию мелкой моторики. Это уменьшило перескакивание руки на следующую 

строку.  На уроках литературного чтения чередовались следующие виды работы:  

 озаглавливание текста; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста; 

 устный пересказ текста по картинному плану; 

 устный пересказ текста по плану; 

 составление плана; 

 подбор синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. 

На уроках русского языка использовались следующие виды работы: 

 обозначение границ предложения; 

 письменные ответы на вопросы словами, имеющимися в вопросе; 

 письменные ответы на вопросы с подбором новых слов. 

Особое внимание уделяется выбору текста. Тексты к изложению должны 

быть доступными к пониманию, не перегружены новыми трудными словами, с 

небольшим количеством действующих лиц, содержание текста должно 

обогащать знаниями об окружающей среде и способствовать нравственному 

воспитанию. Это содействует снятию психологических барьеров, закреплению 

ситуации успеха, задает мотивацию учащегося к письменному изложению 

текста.  
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Эффективность урока может быть усилена учителем разработкой рабочего 

листа. Рабочий лист способствует ситуации успеха. Вариантов оформления 

довольно много. В нем присутствует сам текст, но без заглавия. В словарных 

словах, в орфограммах пропущены буквы. Под текстом колонка для подбора к 

словам синонимов, антонимов или фразеологизмов. Обязательно картинка к 

тексту, которую надо раскрасить, соединить по точкам или дорисовать. В 

зависимости от текста, могут быть мной подобраны пословицы. Возможно, 

пропущены в самом тексте на рабочем листе прилагательные или глаголы. В 

целях предупреждения повторяемости, могут намеренно использоваться одни и 

те же существительные. 

В ходе выполнения и с постепенным усложнением заданий, учащийся с 

ОВЗ с НОДА умеет: озаглавить текст, выделить главное, определить опорные 

слова, составить и записать предложения, восстановить текст. Такая активная 

работа над текстом не ограничивается только развитием речи учащегося и 

пополнению активного запаса слов. Это способствует развитию мышления, 

формирует правильную письменную речь. 

Для предотвращения грамматических ошибок, большая работа проводится 

на запоминание и активное использование словарных слов.  На каждый урок 

подбираются задания на основе словарных слов. Активному запоминанию 

способствует проектная деятельность в МБОУ гимназия № 9. На тематической 

неделе русского языка все учащиеся 2 классов приняли участие в проекте со 

словарными словами.  Учащиеся составили карту одного из словарных слов на 

выбор. Были довольно интересные работы. Лучшие проекты были награждены 

дипломами. Ребята с интересом рассматривали работы сверстников, могли 

оценить свою работу и взять что-то на будущее в выполнении или подходе к 

проекту. Но самое ценное это участие, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Таким образом формируем у учащихся внимание к деталям, развиваем 

орфографическую зоркость. 
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 Во 2 четверти с учащимся с ОВЗ с НОДА 6.2 приняли участие в городском 

конкурсе кроссвордов по правилам дорожного движения. (Рисунок 1). В работе 

активно использовали все словарные слова данной тематической группы. В 

декабре приняли участие в международном литературном конкурсе «Сказка в 

новогоднюю ночь». Учащимся с ОВЗ с НОДА была написана прекрасная сказка. 

За участие в литературном конкурсе мы получили сертификат.  Разносторонняя 

работа школы и родителей даёт положительные учебные результаты, мотивирует 

ребёнка на успех и стабилизирует тревожное эмоциональное состояние.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе с учащимся с ограниченными возможностями здоровья задания 

по созданию письменных текстов являются самыми сложными. Только 

кропотливая, систематическая, целенаправленная, совместная работа учителя и 

ученика принесет результаты. Получается у ребенка, обязательно найдите 

способ отметить работу. Одним из эффективных способов поощрения в своем 

классе с учащимся с ОВЗ с НОДА, считаю чтение изложения перед классом. 

Иногда это проделываем на камеру, запись предоставляю в классе. Таким 

способом мы формируем средства выразительности, громкость речи. 

Рисунок 1. Конкурсная работа «Угадай-ка» 
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Оценивание учителем это одно, и другое дело -  получить комплиментарную 

обратную связь от одноклассников. 

В своей работе с учащимся с ограниченными возможностями 

придерживаюсь 7 принципов: 

1. поэтапное формирование учебных навыков; 

2. указание четких инструкций; 

3. повтор инструкций к выполнению заданий; 

4. регулярная смена видов деятельности; 

5. подбор посильных заданий; 

6. демонстрация уже выполненного задания; 

7. найти применение полученного навыка (проект, конкурс, фестиваль). 

Список принципов можно расширить, но эти считаю основными. В своей 

работе придерживаюсь соблюдения именно перечисленных принципов в данной 

статье. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрен способ 

формирования орфографической зоркости у учащихся начальных классов с 
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помощью проектного метода работы, актуальность и эффективность этого 

способа. 

Ключевые слова: орфограмма, орфографическая зоркость, структура 

орфографического действия, орфографические правила, дидактический 

материал, проектный метод, беседа, наблюдение, метод анализа данных. 

В рамках опыта работы гимназии  был реализован проект «Орфограммы 

на фантиках». Работа была направлена на активизацию познавательной 

деятельности учащихся при формировании орфографической зоркости и на 

повышение уровня грамотности, для которой ключевым моментом является 

умение находить в словах орфограммы.  Обычно работа по их обнаружению для 

учеников не всегда интересна. Чтобы вовлечь учащихся в этот процесс, решено 

было использовать конфетные фантики, в названиях которых почти всегда 

можно найти орфограммы. Поэтому именно они стали материалом для 

достижения целей проекта. 

Яркие фантики привлекают внимание не только взрослых, но и детей. 

Ученики запоминают названия любимых конфет, и тем самым развивают 

орфографическую грамотность. Ведь каждое слово-название конфет включает в 

себя определённую орфограмму, а иногда и несколько орфограмм. 

Действительно, орфограммы находятся рядом с нами. Но, к сожалению, не 

все дети обращают внимание на правописание таких слов и, следовательно, 

допускают в них ошибки. Данная работа была посвящена исследованию 

орфограмм в словах-названиях конфет и применению их на письме. 

В начале нашего исследования мы совместно с учащимися решили 

выяснить значение слов орфография и орфограмма. Оказывается, термины 

орфография и орфоэпия – это слова, появившиеся в русском языке из греческого 

языка. Первая часть обоих лингвистических терминов – орфо- восходит к одному 

и тому же греческому слову orthos, что означает «прямой», «правильный». 

Дальше этимология терминов расходится: слово орфография родилось от 

греческогоgrapho – пишу, а орфоэпия – от epos – речь. Происхождение терминов 

убеждает нас в том, что и умение правильно писать, и умение правильно 
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говорить одинаково ценились еще с глубокой древности. Орфография на 

школьных уроках русского языка – бесспорная хозяйка, принцесса, королева. 

Орфограмма – это написание (буква, дефис, пробел и другие письменные 

знаки), которое не устанавливается на слух. 

Орфограммой мы называем букву, написание которой надо проверить или 

запомнить. 

Орфографическая зоркость- это выработанная способность обнаруживать 

те места в словах, где письменный знак не определяется звучанием.  

Многие ученые-методисты по-разному дают определение слову 

«орфограмма». Например, М.Р. Львов: «Орфограмма – это та буква, та часть 

слова или текста, где возникает опасность ошибки, это написание, требующее 

проверки». Д.Э. Розенталь: «Орфограмма – это написание, соответствующее 

правилам орфографии, требующее применения этих правил». М.Т. Баранов: 

«Орфограмма – это то или иное написание в слове или между словами, которое 

может быть изображено разными графическими знаками, но из которых только 

один может быть принят за правильный». 

Структура орфографического действия: 

 постановка орфографической задачи (выделение орфограммы); 

 ее решение (выбор письменного знака в соответствии с правилом). 

Главным в обучении правописанию является решение орфографических 

задач. Однако их решение возможно при условии, если ученик видит объект 

применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить орфограмму, 

ученик сможет решить следующий вопрос – о ее конкретном написании. 

Следовательно, работа с орфограммами выступает залогом грамотного письма, 

поэтому важно при выполнении каждого упражнения организовывать 

деятельность учащихся с орфограммами (нахождение, подчеркивание, 

выделение орфограмм, определение их типа, объяснение, сравнение, 

классификация, группировка, подсчет орфограмм).  
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Сбор фантиков для классной коллекции. 

На этом этапе работы всем ученикам нашего класса было предложено 

собирать фантики от конфет для классной коллекции, которую назвали 

«Орфограммы на фантиках».  

    Договорились соблюдать главное правило — в коллекцию принимаются 

только те фантики, хозяева которых смогут убедить, что в названии есть 

орфограммы. 

    Только при этом условии этикетка попадает в коллекцию. Уже через 

несколько дней у нас было много красивых картинок. Но мы отобрали не все, так 

как некоторые ученики не смогли провести «защиту» своих фантиков, то есть не 

смогли обнаружить в их названии орфограммы. Поставили учебную цель: 

научиться находить в словах орфограммы. Среди учеников нашлись счетоводы, 

которые подсчитывали, кто и какой вклад внес в общую коллекцию. Так «охота» 

за орфограммами превратилась в увлекательную игру. 

Группировка фантиков по темам. 

Вскоре накопилось много разных фантиков, и мы решили распределить их 

на группы. 

Конфетные обертки решили сгруппировать по темам: «Сказки», «Такой 

разный шоколад», «Искусство», «Животные», «Россия», «Цветы и фрукты», 

«Птицы и звери». 

Тема: «Сказки». 

Шоколад «Аленушка», «Красная Шапочка», «Веселые человечки», 

«Сказка», «Сказочные братцы», шоколад с орехами «Былина», шоколад «Сказки 

Пушкина», «Дикие лебеди», «Снежинка», «Грильяж в шоколаде», «Грильяж 

Киевский». 

Тема: «Такой разный шоколад». 

«Воздушный», «Бабаевский», «Аленка», «Мишка Косолапый». 

Тема: «Искусство». 

«Маска», «Премьера», «Элит», «Буги-вуги». 

Тема: «Животные». 
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«Коровка», «Крымский орешек», «Молочная конфета», «Кис-кис», «Кто 

сказал: «Му?» 

Тема: «Россия». 

Шоколад «Российский», «Славяночка», «Украшение», «Гори ясно», 

«Москвичка». 

Тема: «Цветы и фрукты». 

Печенье «Василек», «Ромашка», «Белая черёмуха», «Лимон», «Райское 

яблоко». 

Тема: «Птицы и звери». 

Шоколад «Чайка», «Тузик», «Веселый журавлик», «Коровка», «Птичье 

молоко», «Морские камешки». 

Классификация орфограмм, встретившихся на фантиках 

На следующем этапе провели классификацию орфограмм на наших 

фантиках. Подсчитали в названиях фантиков количество разных видов 

орфограмм. «Чемпионами» оказались орфограммы с непроверяемой безударной 

гласной в корне слова и написание заглавной буквы в именах собственных, а 

также проверяемые безударные гласные в корне слова. 
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В ходе исследования мы с учащимися проанализировали виды орфограмм 

в названиях конфет. Постарались развить орфографическую зоркость, находя 

орфограммы в названиях конфет. Повторили изученные орфографические 

правила, научились пользоваться правилами русского языка. 

Мы отобрали и проанализировали фантики от конфет, с позиции 

использования их на уроке русского языка в качестве дидактического материала 

при изучении орфографии и выяснили, что во многих названиях конфет есть 

различные орфограммы. Мы сгруппировали названия по орфографическим 

правилам, выделив в них орфограммы, и считаем, что этот материал вполне 

можно использовать на уроке для повторения или при изучении нового 

материала. 

  В итоге наш проект стал не только групповым, так как в нем приняли 

участие все ученики класса, но и открытым, т.е. длительным. Поставленная цель 

была достигнута: учащиеся, собрав коллекцию фантиков от конфет, стали видеть 

орфограммы, более внимательно относиться к словам, к нашей истории, 

научились осуществлять поиск информации, проявлять творчество, но главное 

достоинство проекта - повышение орфографической зоркости, а значит и 

грамотности учеников. Можно с уверенностью сказать, что проектный метод 

помогает формированию орфографической зоркости учащихся. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины акустической дисграфии, 

виды дисграфии дошкольников и рассмотрим виды и приемы коррекции 

нарушений письменной речи. 

Ключевые слова: дисграфия, коррекция, нарушение, письменная речь, 

игровая деятельность, профилактика, связная речь, грамматический строй 

речи, диагностика. 

 

Проблемы с письменной речью дошкольников, возникающие в связи с 

неполным или искаженным восприятием речи на слух у детей, могут иметь 

разные проявления. Одно из них – акустическая дисграфия. Она определяется по 

характерным, повторяющимся ошибкам, искажениям в письме слов и 

предложений. Подробно о причинах, характерных чертах, причинах проявления, 

методах и приемах ее коррекции мы  расскажем в данном материале 

Актуальность коррекции и профилактики акустической дисграфии заключается 

в том, что нарушение письма является наиболее распространенной формой 

речевой патологии у воспитанников подготовительной к школе группы. В трудах 

многих российских ученых, логопедов-практиков рассмотрены механизмы 

данного дефекта, разработаны общие теоретические рекомендации для 

http://1-4.prosv.ru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD_%25
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD_%25


 

41 

 

логопедов школ, учителей начальной школы и учителей-логопедов ДОО, однако 

в настоящее время  работа логопедов по коррекции и профилактики различных 

видов дисграфии недостаточно эффективна.  

Не достаточно времени уделяется и дополнительному образованию в ДОО 

по профилактике дисграфии. 

Нарушения формирования письма препятствуют успешному обучению в 

школе, эффективной социальной адаптации в дальнейшем, могут вызвать 

сочетанные нарушения, такие как задержка психического развития, задержка 

речевого развития, нередко могут являться причиной отклонения в 

формировании личности ребенка. Помимо нарушений психических функций и 

функций общения и коммуникации, дисграфия может повлечь за собой 

трудности в овладении грамматикой и орфографией, при изучении правил 

родного языка. 

Ведущие отечественные логопеды Б.М.Гриншпун, В.А.Ковшиков, 

Р.И.Лалаева, Е.Ф.Соботович рассматривали ЗЭР как нарушение порождения 

речи, формирующееся в онтогенезе и проявляющееся в невозможности 

самостоятельного оперирования разными единицами языка - фонематическими, 

лексическими, грамматическими. Экспрессивной речью Т.В.Фотекова, 

Т.А.Ахутина[20] называют то, что связано с речепроизводством, то есть это 

собственная (активная) звучащая речь человека. 

Письменная речь — это графически оформленная речь, организованная 

на основе буквенных изображений. Она обращена к широкому кругу читателей, 

лишена ситуативности и предполагает углубленные навыки звуко-буквенного 

анализа, умение логически и грамматически правильно передавать свои мысли, 

анализировать написанное и совершенствовать форму выражения. 

О том, что у ребенка имеются проблемы с письмом педагоги и родителя 

узнают при занятиях обучению грамоте, как правило это происходит в 

подготовительной к школе группе. 

Дисграфия — это специфическое нарушение письма, когда ребенок 

пишет слова с фонетическими ошибками, ошибками записи звуков. Ребенок 
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зачастую заменяет буквы на письме. Вместо "п" пишет "б", вместо "т" — "д", 

неправильно формирует слоги, добавляет лишние буквы, пропускает нужные, 

пишет несколько слов слитно. 

Как только начинают проявляться первые признаки акустической 

дисграфии, многие родители и педагогия по ошибке принимают ее за 

грамматические ошибки, незнание правил русского языка, невнимательность 

или проблемы со слухом. 

Сравните "предложение" — "бретлошение" и "предложение" — 

"придложение". В этом примере отчетливо видна разница между простым 

незнанием правильного написания и дисграфией. 

Помимо замены букв и слогов на письме у детей с данным видом 

нарушений бывают проблемы и с почерком. Он неразборчив, неровен, не 

аккуратен. Дети с дисграфией пишут довольно медленно, при этом нажим часто 

сильный, непостоянный. Нельзя сказать, что ребенок не проявляет стараний при 

написании, напротив делает это с усердием, однако результата это не приносит. 

Дети, обучающиеся в младших классах основной образовательной школы 

испытывают переживания, тревогу из- за ошибок, медлительности и замечаний 

педагога. При общении со сверстниками они замкнуты, стеснительны и не могут 

полностью адаптироваться в детском коллективе. 

Это проявляется и на занятиях по подготовке к обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе. 

На общении с товарищами «дисграфика» сказываются и проблемы в 

связной речи, они не могут грамотно построить фразу, имеют недостаточный 

словарный запас, поэтому они предпочитают молчать или отвечать односложно.  

Предлагаю рассмотреть причины возникновения акустической 

дисграфии у детей старшего дошкольного возраста: 

- наследственность - очень часто школьники с дисграфией унаследуют от 

родственников недостаточную зрелость мозга в конкретных областях, 

проявляющуюся в торможении некоторых функций; 
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- функциональный фактор - показывается в задержке психоречевого 

формирования и дислексии; 

- поражение или недостаточное развитие мозга - может развиться еще в утробе 

матери или сразу же после родов; 

- социально-психологические факторы - провоцируют появление дисграфии в 

виде нечеткой речи окружающих, разговора на двух языках в семье, дефицита 

контакта речи, невнимательного отношения взрослых к ребенку. 

Прежде, чем приступить к коррекции дисграфии необходимо рассмотреть 

ее характерные признаки: 

 Трудности при восприятии звуков: ребенок путает буквы, заменяет их, не 

различает звонкие и глухие согласные. Например, говорит «баба», а не «папа» 

или «кошска» вместо «кошка». Другая типичная ситуация связана с 

«нелогичной» заменой («картошта» вместо «картошка»), при этом всегда 

заменяется определенный звук. 

 Смягчение твердых звуков. Таким образом речь звучит, как лепет ребенка 

«пяпя сель дямой» вместо «папа шел домой»). Ребенок может заменить твердый 

звук мягким: «коть» вместо «кот»; При письме дефект проявляется, как 

плавающий – он то возникает, то исчезает. 

 Трудности, связанные с анализом и синтезом речи (искажение буквенной 

структуры, добавление или пропуск символов). Чаще всего «глотается» 

безударная часть – «молок», а не «молоток» или «проед» вместо «проезд»). 

Гласные звуки могут теряться также в конце (пациент воспринимает его, как 

часть согласного): «марк» вместо «марка», «колес» вместо «колесо»). Данная 

проблема связана с невозможностью разделить гласные и согласные ,как 

отдельные звуки. Когда случается перестановка, добавление, речь звучит 

следующим образом: «рдуг», а не «друг» или «молокоо» вместо «молоко», 

«грузовчик» вместо грузчик. 

 Несформированность функции анализа/синтеза, связанная с 

использованием предложений или сочетаний разных слов. Основная проблема 

заключается в недостаточном объеме слуховой памяти и сбоях в деятельности 
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соответствующих зон. Выглядит это, как пропуск или слияние: «братушел» 

вместо «брат ушел», «собакает» вместо «собака лает», «мама суп» вместо «мама 

варила суп». При этом визуальное восприятие текста происходит вполне 

нормально, трудности возникают только с попыткой воспроизвести речь по 

слуховой памяти. 

Рассмотрим механизмы акустической дисграфии. Письмо является 

сложным многоуровневым процессом, в реализации которого участвуют 

различные анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, 

двигательный, осуществляющие последовательный перевод артикулемы в 

фонему, фонемы в графему, графемы в кинему. Залогом успешного овладения 

письмом является достаточно высокий уровень развития устной речи. Однако, в 

отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии 

целенаправленного обучения. 

В соответствии с современными представлениями, патогенез дисграфии у 

детей связан с несвоевременным становлением процесса латерализации функций 

головного мозга, в т. ч. установления доминантного по управлению речевыми 

функциями большого полушария. В норме эти процессы должны быть 

завершены к началу школьного обучения. В случае задержки латерализации и 

наличия у ребенка скрытого левшества корковый контроль над процессом 

письма нарушается. При дисграфии имеет место несформированность ВПФ 

(восприятия, памяти, мышления), эмоционально-волевой сферы, зрительного 

анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, фонематических 

процессов, слогового анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи. 

С точки зрения психолингвистики, механизмы дисгрфии 

рассматриваются как нарушение операций порождения письменного 

высказывания: замысла и внутреннего программирования, лексико-

грамматического структурирования, деления предложения на слова, 

фонематического анализа, соотнесения фонемы с графемой, моторной 

реализации письма под зрительным и кинестетическим контролем 
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Дети -  «дисграфики» не имеют проблем со слухом, хотя многие родители 

могут заподозрить именно это, при этом они просто не могут воспринимать 

фонемы правильно на слух и путают многие звуки.  

Исследования таких нарушений детей показывают, что это связано с 

разного рода поражениями височной доли головного мозга.  

На современном этапе существует достаточное количество 

результативных методов и приемов коррекции дисграфии у младших 

школьников. 

Чтобы исправить данную проблему существует некоторое количество 

результативных методов корректирования дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Перед тем, как начать коррекцию дисграфии, педагогу или логопеду 

необходимо провести обследование ребенка для выявления уровня нарушения. 

Диагностика дисграфии включает в себя разного рода диктанты, обследование 

уровня связной речи посредством бесед и конечно же педагогического 

наблюдения. 

Коррекцию дислексии условно можно разделить на 4 этапа: 

1. Диагностика уровня нарушения. Наблюдение, беседы, диктанты. 

Полученные результаты фиксируются в специальную карту. 

2. Подготовительный этап. На данном этапе педагог и логопед уделяют 

внимание развитию мелкой моторики, мышлению и другим 

психологическим процессам. 

3. Непосредственно коррекции. Работа проводится по трем направлениям: 

грамматический строй речи, связная речь, фонетика. 

4. Итоговая диагностика. Проводится для оценки уровня нарушения после 

коррекционных мероприятий, родителям даются рекомендации для 

закрепления результатов. 

Для коррекции дисграфии существует множество приемов и методов, 

однако для детей данного возраста наиболее эффективным будет игровой метод, 

так как ведущим видом деятельности ребенка является игра и в данном возрасте 
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этот метод будет еще и интересен ребенку. Предлагаю рассмотреть наиболее 

эффективные игры и упражнения для коррекции дисграфии. 

Игра «Пишем вслух». 

Суть упражнения заключается в том, чтобы вслух произнести написанный текст 

с выделением слабых долей, то есть звуков не находящихся под ударением. 

Например, «МамА мыЛа рамУ», «ОсЕнь нАстУпилА». Это задание приучает 

ребенка проговаривать каждое слово, прежде, чем написать. И те звуки, которые 

обычно произносятся в речи учителя бегло и не выражено, сам ученик повторив 

вслух, напишет верно. 

Игра «Лесенка» 

АМ 

САМ 

СВОЙ 

ВЫБОР 

ВОСЕМЬ 

ДЕВУШКА 

КАЧЕСТВО 

СТРОИТЕЛЬ 

ОГРАБЛЕНИЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Задания: 

1. прочти спускаясь сверху вниз, входящие в неё слова. 

2.если встретил непонятное слово, остановись, узнай значение этого слова 

3.если встретил слово, которое тебе трудно прочитать целиком, остановись и 

подели его на слоги. 

4. найди «ХИТРЫЕ» буквы и подчеркни их. 

5. теперь прочитай «ЛЕСЕНКУ» снизу вверх. 

6. прочитай слова соответствующие определенной слоговой структуре. 

Например: согласный + согласный + согласный + гласный. 

7.прочтаить слова с ударением на первом слоге, втором, третьем. 
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Подобные упражнения развивают звуко- слоговой анализ слов, внимания. Когда 

у детей автоматизировано чтение слогов разной структуры следует и усложнить 

речевой материал. 

Игра «Лабиринт»  

Направлена на развитие мелкой моторики и развитие графо-моторных навыков. 

Суть упражнения заключается в том, чтобы провести пальцем от «старта» 

лабиринта до финиша. Сейчас можно найти много различных лабиринтов и 

головоломок. Но лучше, если такие лабиринты нарисуют сами родители и 

поиграют вместе с детьми, это увеличит мотивацию ребенка и принесет 

радостные эмоции. 

Задание «Поймай букву»  

развивает внимание. Вначале детям читают текст. Затем в этом же тексте 

убираются буквы, на их месте остаются пропуски. Ученику нужно вставить 

недостающие буквы. Если ребенок выполняет данное упражнение впервые, то 

образец текста не следует убирать, чтобы ребенку было проще выполнить 

задание. Текст выбирается нетрудный, интересный для школьника.  

Упражнение «Чтение однокоренных слов.» 

Дает возможность детям не только совершенствовать навык чтения, но и 

восполнять пробелы в развитии лексического запаса слов. Для разнообразия это 

задание можно выполнять с раздаточным материалом., состоящим из набора 

слов с похожим звучанием. Детям предлагают карточки со словами, их 

необходимо разложить на два столбика по смыслу. 

ГОРА ГОРЕ 

ГОРКА ГОРЬКО 

ГОРНЫЙ ГОРЮШКО 

ГОРУШКА ГОРЕВАТЬ 

ГОРИСТЫЙ ГОРЕМЫЧНЫЙ 

ПРИГОРОК ПРИГОРЮНИЛСЯ 
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Игра-лото «Корень слова» 

Цель: научить детей читать слова, выделять корень, находить однокоренные 

слова. Развивать орфографическую зоркость. Обогащать активный и пассивный 

словарь школьника. 

Детям предлагаются карточки, например, со словами: 

Зимовать Бесцветный Перелетные 

Сторожка Летние Заморозки 

 

Педагог достает из мешочка маленькие карточки, на которых написаны 

слова, например: мороз, свет, голод, летать, сторожил, зима, цветной и 

другие. Дети читают слово, выделяют в нем корень и находят однокоренное 

слово на своих карточках. Если слово найдено, ученик называет его и накрывает 

фишкой. Выигрывает тот, кто не пропустил не одного слова. 

Выводы. 

Проблема акустической дисграфии в старшем дошкольном стоит как 

никогда остро, о чем свидетельствует не только большая распространенность 

дисграфии, но и трудность ее преодоления. 

При этом проблема дисграфии должна решаться одновременно в двух 

направлениях – теоретическом и организационно-практическом. 

Нарушение письма представляет собой наиболее распространенную 

форму речевой патологии у старших дошкольников и младших школьников. 

Немаловажным является ранняя диагностика и коррекция данного вида 

нарушения. 

Вопросу профилактики дисграфии следует уделить особое внимание, 

поскольку именно путь профилактики должен стать самым основным в решении 

данной проблемы. Уже в дошкольном возрасте по целому ряду признаков можно 

заранее предвидеть, кому из детей «угрожает» появление дисграфии. 

Для коррекции дисграфии существует целый ряд способов и приемов, 

которые можно применять как самостоятельно, так и в ходе урока русского 

языка. При коррекции дисграфии большое место занимают игровые  
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упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. Большое внимание 

уделяется работе по уточнению и дифференциации оптических образов 

смешиваемых звуков. Важное место при коррекции дисграфии имеет словарная 

работа. Уточнение и обогащение словаря проводится прежде всего в процессе 

работы над прочитанными словами, предложениями, текстами. Однако стоит 

учесть, что данный прием осуществляется только  в комплексе с другими 

методами и в ходе тесного взаимодействия специалистов ДОО, школы и 

родителей обучающихся. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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инструктор по физической культуре 
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Аннотация: в статье рассмотрены популярные современные технологии, 

позволяющие обеспечить высокий уровень реального здоровья воспитанников 

детского сада 

Ключевые слова: современные технологии физического развития детей, 

фитбол-гимнастика, игровой стретчинг, степ-аэробика, релаксационные 

упражнения. 

 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма одна 

из основных проблем в современном обществе. В период дошкольного детства у 

ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней физической 

подготовленности и гармоничного физического развития. 

Сложно переоценить важность физического развития ребенка именно в 

дошкольном возрасте. Потому как именно в этот период происходит 

становление основ для дальнейшего образования. В настоящее время существует 

большое количество методик физического воспитания детей, основанных на 

различных методологических подходах (развивающее, природосообразное 

обучение и т. д.). Однако, они требуют изменения организации не только занятий 

по физической культуре, но и всего учебно-воспитательного процесса в детском 

саду.  
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Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физического 

воспитания как основы всестороннего развития, является формирование 

здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, 

инициативного ребенка, хорошо владеющего своими движениями, любящего 

спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к 

активной последующей творческой деятельности. 

Сегодня разработка и внедрение новых технологий во многом 

обусловлены поиском путей совершенствования оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности педагогов детского сада в рамках 

реализации модели дошкольного образования.   

Задачи современных технологий физического развития в дошкольном 

образовании, применительно к ребенку, – это: 

– обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 

сада; 

– воспитание осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека; 

– привитие знаний о здоровье и умений сберегать, поддерживать и 

охранять его; 

– воспитание валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

На сегодняшний день популярными являются такие современные 

технологии физического развития детей, как:  

1) гимнастика на фитболах; 

2) игровой стрейтчинг; 

3) стэп-аэробика; 

4) релаксационные упражнения; 

5) дыхательная гимнастика; 

6) гимнастика для глаз; 
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7) ритмопластика. 

Фитбол – гимнастика является новой формой работы по физическому 

воспитанию. В переводе с английского языка, фитбол означает мяч для опоры, 

используемый в оздоровительных целях. Уникальное сочетание ритмических 

движений на фитболах с музыкой, речевыми, пальчиковыми, подвижными 

играми, дыхательными и оздоровительными упражнениями развивает 

ритмическое чувство, ловкость, координацию, речь, равновесие, осанку. 

Игровой стретчинг – специальные упражнения под музыку, которые 

проводятся не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю со 

среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в групповой 

комнате, в хорошо проветренном помещении. Основное предназначение 

игрового стретчинга при использовании на занятиях по физической культуре в 

ДОУ – развитие у дошкольников гибкости и выносливости. 

Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц 

тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 

оздоровительное воздействие на весь организм. 

Степ – аэробика – это сочетание базовых упражнений с элементами 

танцев различных стилей, тесная связь движений с музыкой и ритмами, высокая 

динамичность и разнообразие движений и, следовательно, обогащение 

двигательного опыта и повышение культуры движений. Это оздоровительная 

аэробика с использованием специальной степ – платформы с регулируемой 

высотой направлена на развитие силы и выносливости. 

Эффективность степ – аэробики заключается в комплексном развитии у 

детей, двигательных качеств в благоприятном воздействии на организм человека 

(на опорно-двигательный аппарат, сердечно – сосудистую, дыхательную и 

нервную системы), развитии силы и быстроты.   

Степ-аэробика постепенно завоевывает свое место в физической культуре. 

Этому способствует, положительный эмоциональный фон занятий, обязательное 

музыкальное сопровождение, необычное сочетание движений, связанных с 
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необычным предметом – платформой.  Платформа изготовлена из плотного 

полиэтиленового или деревянного каркаса, который выдерживает нагрузку и 

позволяет выполнять шаги, подскоки на и через нее в различных направлениях.  

При организации занятий в парах платформу удобно использовать для 

развития силы. В основе движений лежат базовые шаги аэробики, танцевальная 

стилизация упражнений. Такие движения доступны практически всем.  

Таким образом, в одной группе могут одновременно заниматься дети с 

разным уровнем подготовки, и физическая нагрузка для каждого будет 

индивидуальна. 

Релаксационные упражнения – специально подобранные упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Выполнение таких 

упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро 

обучаются этому непростому умению расслабляться. Эффективно 

использование спокойной классической музыки, звуков природы.  

Основной составляющей гармоничного и полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста является сохранение и укрепление его здоровья. Стоит 

отметить, что одна из важнейших целей процесса физического развития в 

дошкольном образовательном учреждении является удовлетворение естественно 

биологических потребностей в активном движении, поддержании и укреплении 

здоровья ребенка. 

В современном обществе на первое место в процессе развития ребенка 

выходит процесс интеллектуального развития. Современные дети в большей 

мере испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже необходимой нормы. Это увеличивает 

статистическую нагрузку на определенные группы мышц.  

За счет этого всего снижается сила и работоспособность мускулатуры, что 

влечет за собой нарушение функций организма.  

Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей 

к занятиям физкультурой и спортом, развивая интерес к движению как 

жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Физическое и 
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интеллектуальное развитие должно проходить параллельно. Этому способствует 

и использование нестандартного оборудования в работе по физическому 

воспитанию детей.  

Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул 

физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает 

лишним. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном 

зале, если есть желание и немного фантазии. 

Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул 

физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает 

лишним. 

Нестандартное оборудование должно быть безопасным, развивающим, 

максимально эффективным, удобным к применению, компактным, 

универсальным, технологичным и простым в изготовлении,  эстетически 

оформленным. 

Проведение физкультурных занятий с использованием нетрадиционного 

оборудования показывает, что увеличение двигательной активности детей 

возможно как за счет качественного улучшения методики занятий, повышение 

их моторной плотности, так и за счет применения нетрадиционного 

оборудования, его эффективного использования, что позволяет быстро и 

качественно формировать двигательные умения и навыки. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Чтобы 

вызвать у детей желание заниматься, важно заинтересовать ребенка с первых 

минут. Для этого необходимо предварительно продумать методические приемы, 

которые помогут решать поставленные задачи. 

Проблема оздоровления детей не кампания одного дня деятельности и 

одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа 

всего коллектива образовательной организации на длительный период.  

Итак, в дошкольном возрасте формируются важные процессы становления 

личности ребенка, развитие у него стойкого интереса к физкультурным 
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занятиям, развитие навыков здорового образа жизни, что составляет прочный 

фундамент здоровья. 
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РАЗДЕЛ 2. СТЕМ-ТЕХНОЛОГИИ В ОО 

 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК STEM-ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Гончарова И.Ф. 

МКДОУ «Павловский детский сад № 5» 

г.Павловск, Воронежская область 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

мультипликации как одной из stem-технологий для развития творческих 

способностей, формирования творческого мышления у детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: мультипликация, stem, творческие способности, 

дошкольный возраст, развитие. 
 

Мультипликация в современном образовательном пространстве, в том 

числе и дошкольном была и остается одной из самых востребованных 

технологий. Это связано с тем, что сама по себе мультипликация представляет 

собой многогранный, комплексный подход, при котором происходит 

объединение одновременно нескольких видов детских деятельностей, а значит 

возникают условия для комплексного развивающего обучения. Создавая даже 

небольшой мультфильм в любой из анимационных техник, ребенок осваивает 
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работу в команде, изобразительное и литературное творчество, знакомится с 

техникой и способами ее использования, учится работать в команде и многое 

другое. Поэтому, можно сказать, что анимация как технология играет 

неоценимую роль в творческом развитии дошкольников. 

Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать 

интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью 

жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для 

дошкольников. 

Часто можно услышать мнение, что для работы с мультипликацией 

требуется громоздкое, дорогое оборудование. На самом деле это не так. 

Достаточно совсем немного оборудования - фотоаппарат, штатив и компьютер с 

программами для монтажа. 

Педагоги нашего детского сада давно интересуются направлением 

анимации. Нами было принято решение не просто изучать эту технологию, но и 

внедрять ее в практику, а значит переходить к деятельности.  

Поэтому мы выбрали мультстудию «Я творю мир», которая является 

одним из модулей парциальной модульной программы развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

Система работы в мультстудии выстроена от простого к сложному (Рис.1) 
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Рис.1. Система работы мультстудии «Я творю мир». 
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Мультипликация на сегодняшний день является довольно 

распространенной технологией в практике работы детских садов. Ее 

уникальность в том, что она позволяет объединить не только все виды детских 

активностей, но и объединить, интегрировать образовательные задачи разных 

образовательных областей.  

Кроме того, мультстудия – хороший вариант привлечения к 

сотрудничеству и родительской общественности. В нашем детском саду 

родители давно не являются пассивными созерцателями получившихся 

мультфильмов, но и выполняют функции помощников, модераторов, активно 

выдвигают свои предложения и идеи, организуют совместные мероприятия с 

детьми.  

Несомненно, что мультипликация является эффективным средством 

воспитания и образования детей. Но эффективной она будет лишь при 

соблюдении основных условий, а именно: 

- коллективное принятие решение. Педагог строго в позиции не «над», а 

«рядом» и «вместе»; 

-  фиксирование и учёт пожеланий детей; 

- добровольность участия каждого ребенка; 

- грамотная организация совместной партнёрской деятельности детей в 

микрогруппах. 

Работая над созданием мультфильма, ребенок самостоятельно находит 

себя в том виде творчества, который ему наиболее близок. 

Таким образом, мультипликационная студия является современной, 

востребованной технологией в деятельности дошкольного образования, 

универсальным образовательным пространством, внутри которого, благодаря 

особой системе взаимоотношений взрослых и детей, происходит целостное 

развитие личности ребенка, раскрытие внутреннего мира каждого воспитанника. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики 

современных лего-технологий, особенности их применения в деятельности 

детей дошкольного возраста, а также при реализации образовательных задач 

дошкольного образования. 

Ключевые слова: лего-технологии, интеграция образовательных 

областей, игра. 

 

В современном мире все больше нужны специалисты творчески 

мыслящие, в связи с чем возникают вопросы эффективности применения в 

образовательном процессе технологий технического творчества, к которым 

относятся и лего-технологии. Основной педагогический инструмент лего-

технологий – это серия особых конструкторов, представляющих собой наборы 

деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.  

В середине прошлого столетия датский изобретатель Оле Кирк 

Кристиансен основал производство лего-конструкторов, зарегистрировав 

торговую марку «LEGO». С момента своего появления лего-конструкторы 

привлекли внимание педагогов и были востребованы различными 

образовательными учреждениями, в том числе и дошкольными. Первые наборы 

для детских садов были выпущены еще в 1961 году. А в 1980 году производитель 

создал специальный отдел, изучающий дидактическое влияние конструкторов, 

что привело к появлению большого спектра образовательных лего-продуктов.  

Лего-конструирование – вид продуктивной деятельности, основанный на 

творческом моделировании с использованием широкого диапазона 

универсальных лего-элементов. Основой наборов является лего-кирпичик – 

деталь, представляющая собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с 

другими такими же кирпичиками на «шипах». В наборы также входит множество 

других деталей, фигурки людей и животных, колеса, флажки и так далее. 
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Существуют робототехнические наборы, в которые входят электродвигатели и 

различного рода датчики. 

С помощью лего-конструктора дети могут создавать свой уникальный мир, 

параллельно осваивая сложнейшие математические знания, развивая зрительно-

моторную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. Занятия по 

конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и 

пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, 

пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес к 

изобретательству и творчеству. Перед воспитателем стоит важнейшая задача – 

создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный вид 

деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные творческие способности 

своих воспитанников. 

Использование лего-конструкторов помогает реализовать различные 

образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и 

познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие 

всестороннее развитие дошкольника. Лего-технологии являются примером 

интеграции всех образовательных областей как в организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

С помощью данных технологий у ребенка формируются следующие 

познавательные способности: 

-  развитие воображения и творческой активности; 

-  восприятие внешних свойств предметного мира (величина, цвет, форма) 

и пространственных отношений различных предметов; 

-  концентрация внимания и умение сосредоточиться в процессе 

конструирования; 

-  умение создавать схемы и чертежи будущих построек с последующим их 

анализом для воссоздания конструкции; 

-  сравнение, обобщение, классификация, выделение существенных 

признаков различных объектов предметного мира. 
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В процессе занятий по лего-конструированию осуществляется 

педагогическая работа по развитию воображения, мелкой моторики рук, 

творческих способностей, а также развитию диалогической и монологической 

речи, расширению словарного запаса старших дошкольников (речевое развитие). 

Большое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Дети дошкольного возраста совершенствуют навыки работы с 

предложенными схемами, инструкциями, совершенствуют умение строить по 

образцу, заданным условиям, теме и замыслу. 

Лего-технологии помогают ребенку овладеть речевыми, социально-

коммуникативными навыками: 

-  обогащение активного словаря (ребенок задает конкретные вопросы о 

различных предметах, уточняет их свойства); 

-  развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; 

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Лего-технологии обеспечивают интеграцию всех образовательных 

областей: 

- познавательное развитие: формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- речевое развитие: развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

- социально-коммуникативное развитие: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- художественно-эстетическое развитие: реализация самостоятельной 

творческой конструктивно-модельной деятельности детей;  

- физическое развитие: развитие координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

 По мере овладения определенными умениями ребенок создает все более 

сложные игровые ситуации, где регулирует отношения действующих лиц (в роли 

которых выступают, как правило, игрушки, а также модели, созданные из лего-

конструктора) как режиссер. За счет накопления игрового опыта у ребенка 

старшего дошкольного возраста возрастает умение отображать в игре отношения 

между людьми, способы поведения в различных ситуациях, представления о 

которых дети черпают из рассказов взрослых или прочитанной художественной 

литературы, собственных наблюдений. Нередко наряду с игрушками в 

режиссерских играх дети используют предметы-заместители и воображаемые 

предметы. 

 В игре воспитатель, являясь товарищем, со-игроком детей, может 

предлагать им конкретное задание, которое будет предполагать достижение 

конкретной цели, что позволяет детям осознать и удержать результат, 

определять средства и способы построения игровой конструкторской 

деятельности. 

 Лего-технологии позволяют широко использовать трехмерные модели 

реального мира, и, пожалуй, нет ни одного ребенка, который остался бы 

равнодушным к погружению в волшебный мир конструктора «LEGO».   
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к применению лего-

технологий через вариативные формы реализации детской деятельности. Лего-

технологии зарекомендовали себя в современном образовательном процессе и 

способствуют развитию воображения и творчества. 

Ключевые слова: лего-технологии, лего-сказка, лего-мультфильм, лего-

констурирование, игра-фантазирование, самостоятельность. 

 

Лего-технологии с каждым днем все прочнее входят в жизнь дошкольных 

образовательных организаций (ДОО). И это неудивительно, потому что данные 

технологии обладают целым рядом преимуществ: многофункциональность, 

техничность, возможность использования в различных направлениях развития 

ребенка дошкольного возраста. Наряду с этим лего-технологии дают 

возможность развивать у ребенка познавательный интерес, пространственное 

восприятие, воображение, гибкость ума, оригинальность мышления, творческую 

активность, навыки стратегического планирования и социального 

взаимодействия в практических ситуациях, которые будут непременно 

способствовать развитию общих способностей ребенка. 

Организуя занятия с использованием лего-конструктора, педагог 

реализует принципы ФГОС ДО и решает ряд различных задач: 

- развитие интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического творчества; 
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- обучение конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (выполнение задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планирование будущей 

работы, умение и желание трудиться, доводить начатое дело до конца); 

- совершенствование коммуникативных навыков при работе в парах, 

коллективном творчестве;  

- выявление одаренных, детей, которые обладают развитым воображением 

и нестандартным творческим мышлением; 

- развитие мелкой моторики рук, стимулирование в будущем общего 

речевого развития и развития умственных способностей дошкольников; 

- развитие творческого воображения детей.  

Совместная деятельность взрослого и ребенка по лего-конструированию, 

основана на принципах сотрудничества и сотворчества, напрвлениа на развитие 

индивидуальности ребенка, его творческого потенциала.  

Работая с деталями лего-конструктора, ребенок учится не только 

создавать, но и разрушать, что является немаловажным фактором. Выступая в 

роли творца, дошкольник разрушает не агрессивно, не бездумно, а для того, 

чтобы иметь возможность созидания нечто нового. 

При индивидуальной или групповой работе с лего-конструктором 

необходимо организовать рабочее место детей. Нужно предусмотреть место для 

контейнера с деталями и «сборочной площадки». Следует также предусмотреть 

место, где можно разместить дополнительные материалы: книги, фотографии, 

иллюстрации – все, что относится к изучаемой теме. Освещение должно 

соответствовать нормативным требованиям. В помещении необходимо 

регулярно проводить влажную уборку и проветривание.  

Незавершенные модели можно хранить в контейнерах или на отдельных 

полках, также можно раскладывать модели по отдельным небольшим 

коробочкам или лоткам. 
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На занятиях воспитанники могут работать как индивидуально, так и 

небольшими группами, или в командах. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных 

игр с использованием лего-конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка 

потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. 

В наборах лего-конструктора много различных деталей (кубиков, 

кирпичей, пластин и др.), которые следует научиться различать и называть в 

течение нескольких занятий, пока у дошкольников не зафиксируются эти 

названия в активном словаре. 

Работу с детьми следует начинать с самого простого – элементарных 

построек по образцу, правильного соединения деталей. При создании 

конструкторских моделей дошкольникам сначала предлагают проанализировать 

образец либо схему постройки: найти в постройке основные части, назвать и 

показать детали, из которых эти части предмета построены, определить их 

взаимное расположение и потом – определить порядок строительных действий. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного 

задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе 

выполнения задания, о назначении конструкции. После выполнения каждого 

отдельного этапа работы следует осуществлять совместно с дошкольниками 

проверку того, как соединены детали, сравнить созданную конструкцию со 

схемой либо с образцом. И только после освоения обобщенных способов 

конструирования, знакомства с конструкциями основных объектов, возможен 

переход к конструированию по замыслу и теме. Темы занятий подбираются 

таким образом, чтобы кроме решения конкретных задач по лего-

конструированию, дошкольник расширял свои представления об окружающем 

мире: архитектуре, животном и растительном мире, транспорте, сказках, планете 

Земля в целом и космосе и др.  

Предлагаемые педагогом задания в зависимости от темы, цели и задач 

конкретного занятия могут быть выполнены индивидуально, парами или 

подгруппами. Сочетание разных форм взаимодействия будет способствовать 
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приобретению и совершенствованию детьми дошкольного возраста навыков 

коллективной работы, межличностного взаимодействия. Происходит 

взаимообучение, обмен знаниями и умениями между детьми.  

В современном образовательном процессе ДОО с целью развития 

воображения и творчества хорошо зарекомендовали себя такие лего-технологии 

как лего-сказка, лего-мультфильм, лего-констурирование, игра-фантазирование 

на основе построек из кубиков и кирпичиков Лего. 

Лего-сказка. 

Сказка оказывает удивительное по силе психологического воздействия 

влияние на внутренний мир ребенка дошкольного возраста, она помогает ему 

узнать мир и расширить границы его воображения. А сказка, смоделированная 

руками дошкольника при помощи увлекательной игровой деятельности с лего-

конструктором, является мощным стимулом его всестороннего развития. 

С детьми младшего дошкольного возраста, используя прием 

«одушевления» (оживления предмета или объекта), дети начинают сочинять 

различные сказки или дополнять уже известные, действуя с моделями, 

созданными из конструктора.  

С детьми старшего дошкольного возраста уже используют несколько 

различных направлений: 

1) придумывание сказки (литературное творчество) и лего-

конструирование по сюжету придуманного; 

2) придумывание сказки по имеющимся в наличии готовым наборам героев 

и построек для развития сказочных сюжетов; 

3) придумывание сказки по имеющимся готовым наборам героев и 

построек с последующим дополнением новых лего-объектов (героев, построек) 

для развития возможных новых сюжетных линий. 

Следует отметить, что дети дошкольного возраста к результатам своего 

творчества относятся очень бережно. По причине такого факта целесообразно 

запечатлеть каким-либо образом происходящее во время игры. Можно записать 
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и разыграть придуманные истории, проиллюстрировать их рисунками или 

фотографиями, создать «лего-книгу» с лего-сказками или лего-историями. 

Таким образом, технология лего-сказки позволяет формировать у детей 

такие умения и качества как проявление воображения и фантазии в сочинении 

сказок, создание авторских моделей и схем с последующим воспроизведением 

их в образах сказочных героев и построек, проявление эмпатии на основе анализа 

различных литературных и художественных образов. 

Лего-мультфильм. 

Мультфильм – это анимационный фильм, выполненный при помощи 

средств покадровой съемки художественного материала. Лего-мультфильм – это 

анимационный фильм с использованием лего-конструктора. Лего-мультфильмы 

позволяют ребенку приобщиться к такому современному виду искусства как 

мультипликация.  

Дети дошкольного возраста очень любят мультфильмы, а создавая их сами, 

дети приобретут опыт самореализации в значимой для них деятельности, 

причем, они познакомятся с такими видами творчества, как видеосъемка, 

монтаж, озвучивание. Под грамотным руководством педагога дети не только 

смогут осмыслить различные явления окружающей действительности, но и 

научатся решать проблемы взаимодействия и общения друг с другом и 

взрослыми. Главным «мотиватором» в реализации такой деятельности является 

премьера лего-мультфильма, которая непременно создаст ситуацию успеха у 

юных творцов. 

Применяя технологию «Лего-мультфильм», следует поэтапно 

осуществлять данную деятельность. 

Первый этап –проанализ литературного материала (выбрать 

художественное произведение, героев, событие). Дети выбирают какое-либо 

короткое произведение с несколькими героями, чтобы в создании мультфильма 

могли принять участие несколько детей. Лего-историю можно также сочинить. 

Второй этап – осуществляется процесс собственно конструирования 

(создаются модели игрового поля, действующих героев). Можно использовать 
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как готовые сюжетные наборы конструктора «Лего», так и сконструировать 

модели самостоятельно. 

На третьем этапе происходит изготовление декораций, которые можно как 

сконструировать, так и нарисовать.  

Четвертый этап – начинается процесс съемки. Для этого фиксируется 

фотоаппарат на штативе, чтобы он оставался на протяжении всего времени на 

одном и том же месте.. 

На пятом этапе осуществляется монтаж лего-мультфильма, который 

осуществляется с помощью специальной программы взрослым, имеющим навык 

работы с данным программным продуктом.  

В последнюю очередь происходит озвучивание лего-мультфильма, где 

дети озвучивают своих героев. 

Таким образом, технология «Лего-мультфильм» позволяет детям 

развивать такие качества, как умение работать сообща, прислушиваться к 

мнению товарищей, договариваться, приобретать навыки сотрудничества и 

сотворчества. Также ребенок учится создавать оригинальные модели, находить 

неординарные способы решения задач в различных ситуациях, тем самым 

развивая воображение и творческую активность.  

Игра-фантазирование на основе построек из лего-конструктора 

Игра-фантазирование является совместным сюжетосложением детей. Ее 

основа – это, во-первых, литературный опыт дошкольников, т.е. умение слушать 

художественные произведения различных жанров (особенно сказок и историй, 

насыщенных приключениями). На основе приемов развития воображения 

данный литературный опыт преобразуется в ходе игровой деятельности. Во-

вторых, – игровой опыт детей. Особое значение среди прочих игр имеют игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры. Третий компонент – 

это наличие специального игрового пространства. 

В игре-фантазировании ценным для ребенка является и сам процесс, и 

придуманный рассказ-сюжет, полученный в результате фантазирования. 

Следует заметить, что работа воображения здесь протекает преимущественно в 
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речевом плане, сопровождаясь игровыми действиями, в том числе с лего-

конструкциями, и выразительными движениями, дополняясь ролевой речью. 

На следующем этапе работы в рамках технологии «лего-мультфильм» 

можно предложить старшим дошкольникам алгоритм создания сценария 

мультфильма (ответить на вопросы): Кто? (придумать главного героя истории). 

Когда? (утром, днем, вечером, ночью, зимой и др.). Где? Что случилось? Чем все 

это закончилось? 

Далее группа детей делает раскадровку или storyboard (создает (рисует) 

картинки), продумывая мультфильм до мелочей. Декорации дети могут 

нарисовать, а вот героев придуманного лего-мультфильма следует собрать из 

деталей лего-конструктора.  

Монтаж мультфильма осуществляется воспитателем. Далее педагог 

показывает отснятый материал детям, поскольку только тогда технологическая 

цепочка создания мультфильма будет им понятна. Фотокадры переносятся на 

компьютер, с помощью специальной программы задаётся движение. 

Озвучивая мультфильм, дошкольники проявляют свои актёрские 

способности: выразительно читают авторский текст, голосом передают характер 

и настроение лего-персонажа, создают шумовые эффекты (шум толпы, 

завывание ветра и т.д.).  

После того, как готов отснятый материал, можно приступить к 

изготовлению титров. Титры могут быть написаны, вылеплены из пластилина и 

т.п. 

Игра-фантазирование. 

Основными приемами игры-фантазирования на основе построек из лего-

конструктора являются приписывание известному лего-персонажу новых 

характеристик, необычных черт характера; конструирование и введение в сказку, 

историю нового предмета, объекта, персонажа; сочинение историй по заданным 

персонажам, предметам. Следует заметить, что в игре-фантазировании для 

ребенка ценным является как процесс, так и результат фантазирования – 

придуманный рассказ-сюжет. 



 

72 

 

В игре-фантазировании воспитатель, являясь со-игроком детей, может 

предлагать им конкретное задание, которое предполагает достижение 

конкретной цели. Это позволяет детям осознавать и удерживать результат, 

определять средства и способы построения игровой деятельности. Специфика 

игры-фантазирования состоит в том, что это вид сюжетной игры, требующий 

участия взрослого как носителя игровых умений, задачей которого является 

определение основной линии сюжета, частичный выбор персонажей. 

Построение игры-фантазирования может осуществляться с опорой на 

схему классической волшебной сказки: 

1. Первоначальная потеря, беда. 

2. Отсылка героя за недостающим объектом, предварительное испытание 

героя, проверка его свойств, знаний. 

3. Получение героем волшебного средства от дарителя. 

4. Основное испытание героя (борьба с антагонистом или решение трудной 

задачи). 

5. Ликвидация первоначальной беды. 

6. Награда героя. 

Подобная схема используется в современных детских фильмах и 

мультсериалах, что позволяет дошкольникам с легкостью воспринимать 

сюжетные линии. 

Для того чтобы детям легче было вычленить необходимость продолжения 

замыслов друг друга, можно использовать предмет, передача которого из рук в 

руки рассматривается как передача очереди придумывать историю, а сам 

предмет обозначает необходимость продолжения придумывания. 

Для игры-фантазирования дошкольники по желанию объединяются 

парами или небольшими подгруппами. В ходе игры-фантазирования 

целесообразно предложить детям самостоятельно составить игровые правила.  

Таким образом, лего-технологии способствуют всестороннему развитию 

личности дошкольников, развитию воображения и творческой активности.  
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 До недавних пор программирование, как специфическая деятельность, 

связанная с процессом написания компьютерных программ, была уделом 

ограниченного круга специалистов сферы высоких технологий. Но в условиях 

динамичного технологического прогресса, когда цифровые технологии стали 

частью культурного пространства человека, возникает потребность в новых 

формах и продуктах для обучения, которые помогают детям гармонично 

социализироваться в современном социокультурном пространстве. 

Программирование, как специфическая деятельность, опирается на 

математические законы и понятия, которыми должен владеть субъект 

деятельности при создании нового программного продукта, таким образом, для 

овладения данным видом деятельности дети должны владеть базовыми 

математическими понятиями и представлениями, соответствующими 

возрастным нормам дошкольного возраста.   

В описании сущности  математического образования дошкольников 

Воронина Л.В. отмечает что, «умение формулировать, записывать, проверять 

алгоритмы, а также точно их исполнять составляет важнейший компонент 

математической культуры личности. Поэтому в содержание математического 

образования дошкольников мы включили изучение алгоритмов и формирование 

у дошкольников алгоритмических умений. 

Деятельность, связанная с формированием алгоритмических умений у 

дошкольников, по мнению  Утюмовой Е.А., «способствуют интенсивному 

развитию предпосылок регулятивного компонента универсальных учебных 

действий. Ведь именно алгоритм позволяет осуществлять планирование своих 

действий, направленных на достижение конкретной цели, разбивая их на 

отдельные шаги»… «Ведь алгоритм – это и есть способ принятия и удержания 

цели своей предстоящей деятельности, это последовательность шагов 

(операций) для осуществления решения практических и учебных задач. 
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Овладение алгоритмом обеспечивает возможность переноса метода решения 

данной задачи на похожие задачи»  

Специалисты определяют, что  «для того чтобы правило, предписание 

можно было назвать алгоритмом, оно должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

- дискретности (нельзя менять местами действия, шаги алгоритма); 

- детерминированности (каждое действие, шаг должно быть четко 

определено и однозначно понято, алгоритм должен содержать конечное число 

шагов); 

- результативности (алгоритм и каждое действие должно приводить к 

достижению требуемого результата); 

- массовости (алгоритм может быть применим для решения однотипных 

задач); 

- понятности (все действия должны быть понятны и доступны 

исполнителю). 

   В зависимости от структуры выполняемых в алгоритме действий 

различают следующие  виды алгоритмов: линейный  и циклический. Осваивать 

алгоритмические умения у детей среднего дошкольного возраста 

рекомендуется  с линейных алгоритмов.  

«Линейный алгоритм» – это алгоритм, в котором все действия 

выполняются однократно, последовательно, в заданном порядке. Линейный 

алгоритм в программе – это набор последовательных  команд, которые задает 

ребенок управляемому объекту, чтобы получить нужный результат. Если 

алгоритм составлен правильно, т.е. ребенок оперирует логическими понятиями 

и пространственными представлениями необходимыми для данной 

деятельности, то он получит желаемый результат. Если есть ошибки в 

постановке команд, то ребенку придется самостоятельно сделать анализ, чтобы 

успешно пройти этот уровень. 

Данные виды алгоритмов можно составлять в  мобильных приложениях по 

детскому программированию. В подобных программах уровни управления 
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объектами выстраиваются от простых к сложным, закрепляя алгоритмические 

умения детей в игровой и доступной форме.  К мобильным приложениям по 

детскому программированию, где используется линейный алгоритм, можно 

отнести Lighbot Hour, Bee-bot, Robozzle.       

Существуют программы, например, «ПиктоМир» (рис. 2),  в которой дети 

получили возможность создавать программы, не опираясь на навыки работы с 

текстами. Вместо текстовых команд в «ПиктоМире»  используется набор 

пиктограмм, с помощью которых дети могут собрать на экране компьютера 

несложную программу, управляющую виртуальным Роботом. Теоретически 

«ПиктоМир» обеспечивает педагогу возможность постепенно вводить такие 

важнейшие концепции программирования 

 

.     

Рис.1 «Пикто Мир» 

 

    Данные программные продукты – мобильные приложения, можно 

рассматривать в качестве программ-тренажеров для формирования 

алгоритмических умений дошкольников, так как последовательность этапов 

игры предполагает составление дошкольником алгоритмов от простых к более 

сложным 

http://ligrenok.ru/data/plugins/1/image/ligr_index/63/image/3.png
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   «Циклический алгоритм – это алгоритм, в котором определенная 

последовательность действий повторяется несколько раз, пока не будет 

выполнено заданное условие. 

Scratch Jr – инновационный программный продукт, представленный для 

дошкольников в формате мобильного приложения по объектно-

ориентированному программированию. В данном приложении дети могут 

освоить помимо линейного -  циклический алгоритм (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2  «Scratch Jr» 

 

Данная программа  позволяют создать сценарий в виде линейного и 

циклического алгоритма. Данное приложение поддерживает многие виды 

дошкольной деятельности: продуктивную, речевую и познавательную 

деятельность, формирует алгоритмические умения у дошкольников в разных 

образовательных областях, таких как социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. Особенностью данного программного продукта является наличие 

графического редактора, с помощью которого дети могут добавлять свои 

объекты в программу - сценарий, создавать фоны, т.е. самостоятельно 

http://ligrenok.ru/data/plugins/1/image/ligr_index/63/image/9.png
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разрабатывать дизайн своего электронного проекта. Работая над сценарием 

программы, дети должны придумать сюжет, а для программирования сюжета 

необходимо составить алгоритм из блоков категорий. Таким образом, творческая 

деятельность детей следует логическим понятиям элементарного 

программирования. Данная деятельность является новой для дошкольного 

возраста и обладает большим потенциалом для развития познавательных 

способностей детей. Осваивая подобные программные продукты, дети не только 

развивают логическое мышление и алгоритмические умения, но и базовые 

информационные компетенции, необходимые для деятельности с 

программными продуктами. 

 Образовательная деятельность с использованием данных программных 

продуктов включает следующие этапы: 

 Подготовительный или этап постановки проблемы. «Воспитатель создает 

проблемную ситуацию, побуждает дошкольников к ее решению, организует 

поиск решения»  

Ориентировочный этап. «Воспитатель выясняет, что нужно сделать, 

чтобы получить требуемый результат».  Определяем блоки категорий, чтобы 

создать модель движения объекта , составляем программу-сценарий 

циклического алгоритма. 

 Деятельностный этап. Проектирование дизайна программы: фон, основные 

объекты. Составление программы – сценария из блоков категорий для модели 

движения судна на море.  

    Контрольный этап. Запуск программы-сценария, корректировка при 

необходимости программы-сценария.  

  Презентация проекта. Дети представляют свои проекты, созданные в Scratch 

Jr , которые являются творческим итогом темы занятия. 

Данные проекты можно рассматривать в качестве компьютерной модели 

изучаемого явления или процесса, которая передает динамические 

характеристики объекта и является современной технологией познания 

изучаемого объекта. 
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Программное обеспечение «Перво Лого» - как среда для программирования. 

  В «ПервоЛого» можно создавать проекты, даже не умея читать и считать 

— как очень простые, состоящие из картинки и текста или звука, так и весьма 

сложные, включающие в себя различные запрограммированные объекты, роль 

которых исполняет черепашка. 

Написать программу в «ПервоЛого» очень просто: вся последовательность 

команд собирается, словно конструктор , из простых  шагов , представленных в 

виде понятных и наглядных картинок-пиктограмм. Когда простой алгоритм 

сформирован, происходит запуск программы. Компьютерный мультфильм  

можно опубликовать в интернете вместе со всем ее динамическим содержимым. 

«ПервоЛого» может использоваться на занятиях по обучению грамоте и 

компьютерному письму, для развития речи, творческих и математических 

способностей детей, алгоритмического мышления, освоения компьютерных 

мультимедийных технологий и основ программирования, а также навыков 

коллективной работы. 

 Таким образом, используя современные программы по объектно-

ориентированному программированию, специалисты не только создают условия 

для формирования алгоритмических умений у детей дошкольного возраста, но и 

становления первых предпосылок исследовательской и проектной деятельности 

с использованием современного компьютерного инструментария и технологий, 

умения нестандартно мыслить при решении проблемных задач, становления 

общей информационной компетентности подрастающего поколения.  
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    Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

программных продуктов – мобильных приложений для формирования 

алгоритмических умений у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: моделирование, трехмерное пространство, мотивация, 

познавательная деятельность, лего-моделирование. 

 

Стремительные изменения в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 

воспитанию и образованию, ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

        Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также 

творческой, познавательной деятельности - вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи в первую очередь требуют 

создание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение отведено – 

конструированию. 

        Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

лего-конструированию играет большую роль. Оно способствует формированию 

умению учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем 

мире, закладывает предпосылки первой учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. 

     Расширить возможности по развитию инженерно-технического мышления 

у дошкольников можно посредством включения в свою деятельность 

виртуального трёхмерного лего-моделирования.  

Фантазировать и воплощать в жизнь свои лего-идеи в виртуальной среде 

создавать различные 3D-конструкции с помощью виртуальных деталей, 
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помогает компьютерная программа Lego Digital Designer.  Данную программу 

можно начинать использовать с детьми старшей группы, разбив на несколько 

модулей:  

1 модуль – это простые постройки (например, стул, стол, дом, дерево и 

т.д.); 

2 модуль – это построение более сложных объектов, которые необходимо 

с детьми сначала изучить детально из каких частей объект состоит, для чего ему 

это нужно и что будет если эту часть у объекта отнять и т.д., а дальше 

предложить спроектировать этот объект виртуально, то есть для ребёнка это 

выглядит как целый проект (например, грузовик, песочница, ракета, марсоход и 

т.д.).  

 3 модуль – это когда мы предлагаем детям моделирование роботов в 

трёхмерном пространстве по задумке. На данном этапе можем показать, что 

такое зубчатая передача, ременная, блочная и т.д. Если есть в детском саду 

роботизированный образовательный конструктор, то ребёнок может 

спроектировать модель по задумке и далее её собрать по схеме, которую выдаст 

программа. 

Итак, о плюсах данной программы:  

 она бесплатная; 

 интерфейс достаточно прост, хотя и не русифицирован; 

 в данной программе можно создавать схемы для конструкторов, аналогов 

лего; 

 в ней можно сделать виртуальную инструкцию в 3-х мерном пространстве; 

 программа позволяет организовать процесс конструирования с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка в группе; 

 программа позволяет ребёнку увидеть 3D-модель с различных углов 

зрения. 

Какие задачи решает педагог, работая с детьми в данной программе:  

 пропедевтика навыков 3D моделирования; 
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 практическое решение инженерных задач, а именно ребёнок наглядно 

вместе с педагогом разбирает, что такое работа с плоским чертежом, что 

такое объёмная модель, как она выглядит в 3-х проекциях, что такое 

проектирование.  

Шаг 1: В поисковой строке любого браузера забить «Скачать Lego Digital 

Designer», скачать и установить программу. На рабочем столе появляется лего- 

кубик синего цвета (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Поисковая строка Lego Digital Designer 

 

Шаг 2:  У программы Lego Digital Designer простой интерфейс, с которым 

справится любой пользователь, будь то ребёнок или взрослый человек. После 

входа в программу появляется окно с тремя предложениями о форматах работы. 

Первый вариант на голубом экране слева вверху Lego Digital Designer, где 

можно создать свою модель мечты из огромного выбора деталей.  

Второй вариант - по центру на сером экране можно создать трёхмерную 

модель робота, используя линейку Mindstorms.   

И третий вариант на черном экране справа Lego Digital Designer Extended , 

что означает расширенный вариант. В данной линейке можно смешивать детали 

и цвета без ограничений. Здесь дети проектируют не только единичный объект, 

но могут создавать целый комплекс, придумывая при этом необычные истории 

(например, Волшебный город, Приключения пингвина в зоопарке и т.д. ) ребёнок 
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создаёт свою историю, рассказывает о нём, размышляет, экспериментирует, при 

этом развивает мыслительно-речевую деятельность. Кроме того, ребёнок 

развивает конструкторские способности, техническое мышление, воображение 

и навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет 

кругозор. В совместной с педагогом деятельности, дети получат первые навыки 

работы на компьютерах. 

Шаг 3: Итак, чтобы продолжить дальнейшую работу с программой нужно 

выбрать вариант на голубом экране Lego Digital Designer, нажать белый лист с 

плюсом – то есть создать новую модель. Окно программы можно условно 

поделить на три пространства: левая панель, верхняя панель и рабочее 

пространство (Рисунок 2)  

 

Рисунок 2. Рабочие пространства Lego Digital Designer 

 

В левой панели расположены три вкладки, в которых спрятаны 

строительные элементы (bricks БРИКС-КИРПИЧИ), сгруппированные по 

тематике (кубики и кирпичи, скосы, балки, кирпичи с отверстиями, детали для 

сборки механизма и т.д.), возможность работать с заготовками ТЕМПЛЕКС - 

ШАБЛОНЫ(templates) и группами ГРУПС (groups). Например, если необходим 

кирпич 2х4 красного цвета, то его можно взять в группе «Кирпичи», размеры все 
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идут по порядку от маленького к большому. С помощью стрелок можно менять 

положение кирпича на центральной пластине.     

В верхней панели находится меню и панель инструментов (Рисунок 3)

 

Рисунок 3. Палитра инструментов Lego Digital Designer 

 

- иконка «кубик с плюсом» –клонирование – для изготовления дубликатов 

детали; 

- иконка «круговое вращение со стрелочкой» – для вращения деталей, 

которые соединены с шарниром; 

- иконка «соединение» - обеспечивает точное вращение шва или же 

шарнира; 

- иконка «изгиб» - позволяет согнуть и скрутить гибкие элементы; 

- иконка «изменение цвета» - выбор цвета детали; 

- иконка «спрятать деталь» - сделать деталь невидимой; 

- иконка «удалить»  – удаление ненужной детали. 

     Управление камерой позволяет вращать модель, увеличивать и уменьшать 

масштаб (с помощью колёсика мыши или кнопок на панели), что позволяет 

увидеть модель под разными углами и в разных размерах, а это развивает у 

ребёнка пространственное мышление. 
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      После выполнения каждого отдельного этапа работы педагог вместе с 

детьми проверяет правильность построения конструкции, соединения деталей 

между собой, используя камеру контроля, как специальную среду трехмерного 

моделирования с возможностью просмотра полученной конструкции со всех 

сторон и визуализации. 

Работая, ребёнок в любой момент может остановиться и сохранить свою 

модель, для этого использует кнопку «дискета», а затем в любое время открывает 

сохраненную модель и продолжает свою работу, дополнив или изменив что-то в 

своей модели.  

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными 

на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 

изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны таким 

образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач ребенок 

расширял свой кругозор и приобретал новые знания об архитектуре, 

строительстве, флоре и фауне нашей планеты, а также технические и 

механические понятия. А если предложить ребёнку собрать с помощью 

роботизированного конструктора механизм, который он спроектировал в 

программе, а затем его запрограммировал, то это будет уже комплексное 

многоуровневое решение проблем.  

Развивая тем самым креативность в широком смысле, критическое 

мышление, когнитивную гибкость. А также такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышение 

самооценки через осознание «я умею, я могу».         

Современные технологии и программные обеспечения в образовании 

делают процесс обучения более наглядным, интересным и понятным. 

Самостоятельное использование программы возможно уже к концу 

дошкольного возраста. На начальном этапе обучения работе с программой, 

возможно выявить технически одаренных детей. Для дальнейшей работы, таким 

детям можно предложить тематические макеты. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РАБОТЫ   

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мишухина К. Г., воспитатель  

МКДОУ «Павловский детский сад № 5» 

г.Павловск, Воронежская область 

 
    Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

виртуальной экскурсии, особенностей ее организации. Систематическое и 

целенаправленное, грамотное использование виртуальных экскурсий в 

образовательном процессе позволяет не просто сформировать у детей 

дошкольного возраста представления об окружающем мире, объектах и 

явлениях, недоступных для непосредственного изучения в силу разных причин, но 

и преодолеть интеллектуальную пассивность детей и значительно повысить их 

интерес к образовательной деятельности, развить познавательные 

способности, обогатить социальный опыт 

Ключевые слова: информатизация, виртуальная экскурсия, современные 

подходы, активизация деятельности. 

 

Современное образование, в том числе и дошкольное, развивается 

стремительно. И уже сегодня одним из ведущих направлений является 

информатизация дошкольного образования. Информатизация образования 

открывает перед педагогом новые возможности, создается единое 

информационное образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации (ДОО), активно используются интернет-

ресурсы, информационные технологии, проектная деятельность.  

Информационные технологии в образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста совершенствуют способы и средства организации 

детской деятельности, обеспечивают всестороннее развитие личности 

ребёнка-дошкольника, а также готовят его к жизни в информационном 

обществе. Поэтому использование интерактивных технологий является 

эффективным средством обучения, воспитания и развития современных 

дошкольников. Одной из таких эффективных форм использования 
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информационных технологий в ДОО  является виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия – понятие новое, не так давно вошедшее в 

практику и методику ДОО. Виртуальная экскурсия – это организационная 

форма образовательной деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов. Ее главными 

преимуществами являются: 

-  независимость от погодных условий; 

– большой диапазон исследования, как за пределами детского сада, 

так и за пределами города, области, страны; 

– автоматизация обработки информации об изучаемом объекте; 

– активная деятельность участников виртуальной экскурсии 

(наблюдение, изучение, анализ, синтез, исследование объектов); 

- доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, 

наличие.  

Например, с помощью виртуальной экскурсии можно познакомить детей с 

жизнью народов крайнего Севера. 

Таким образом, виртуальная экскурсия в работе с детьми дошкольного 

возраста дает возможность получить визуальные сведения о местах, 

недоступных для реального, непосредственного посещения, сэкономить время и 

средства.  

Большую роль в активизации деятельности детей во время виртуальных 

экскурсий играет поисковый метод. Дети не просто знакомятся с материалами, 

но и занимаются активным поиском информации. Это достигается путём 

постановки перед экскурсией проблемных вопросов либо выдачи детям 

определённых творческих заданий. Во время виртуальных экскурсий меняется 

взаимодействие воспитателя с воспитанниками: его активность уступает место 

активности детей. Воспитанники выступают полноправными участниками 

виртуальной экскурсии, их опыт важен не менее чем опыт взрослого, а 

воспитатель побуждает воспитанников к самостоятельному поиску, 

исследованию. 
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Для создания видеоконтента могут быть использованы следующие со- 

временные информационные технологии: 

– технологии создания презентации; 

– использование инструментов сайтостроения (создание графических 

карт, гиперссылок); 

– использование геоинформационных систем (yandex, google и др.); 

– 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта); 

– использование панорамных композиций (создание горячих точек и 

переходов). 

Формы проведения виртуальных экскурсий могут быть различными: 

1) мультимедийные презентации, созданные с помощью программы 

PowerPoint (например, «Живопись русских художников», «Народные 

промыслы» и т. д.); 

2) видеоэкскурсии (например, «Подводный мир», «Книжная фабрика», 

«Что внутри вулкана?» и т.д.); 

3) виртуальные экскурсии в мобильном цифровом планетарии. 

Обязательным условием при проектировании виртуальной экскурсии 

является выдерживание логической последовательности и обеспечение 

наглядной основы для раскрытия выбранной темы. Зрительный ряд виртуальной 

экскурсии должен быть построен так, чтобы тема была понятна детям без 

подробного рассказа педагога.  

Для активизации детского интереса наиболее актуальной формой являются 

проблемные ситуации.  

Таким образом, систематическое и целенаправленное, методически и 

психологически грамотное использование виртуальных экскурсий в 

образовательном процессе ДОО позволяет не просто сформировать у детей 

дошкольного возраста представления об окружающем мире, объектах и 

явлениях, недоступных для непосредственного изучения в силу разных причин 

(удаленности, финансовых возможностей семьи и др.), но и преодолеть 

интеллектуальную пассивность детей и значительно повысить их интерес к 
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образовательной деятельности, развить познавательные способности, обогатить 

социальный опыт. Виртуальные экскурсии при организации разнообразных 

форм работы обеспечивают развитие детей дошкольного возраста. В свою 

очередь, воспитатель существенно повышает уровень своей методической и 

информационно‐коммуникационной компетентности. 
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